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ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Навыки плюс призвание

Особая атмосфера
непрерывной работы
с неповторимыми нотками
творчества и вдохновения,
здоровой конкуренции и
юношеского азарта – только
здесь, на чемпионате
«Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia, можно
увидеть, с каким поэтическим
упоением кладется кирпич,
как отрабатывают навыки
спасатели и «колдуют»
повара. И, оказавшись на
площадках регионального
чемпионата, как никогда,
осознаешь, что в любой
профессии нужно призвание.

Студент 2 курса Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа
Альберт Туаев не особо красноречив, но это
никак не мешает ему отлично справляться
со своей работой: в эти дни свои навыки в
компетенции «Электромонтаж» он демонстрирует экспертам. Первые два конкурсных дня в этом направлении отданы под
первый и самый объемный модуль «Сборка
и монтаж электрооборудования». Легкое
волнение, учитывая конкурсную основу
выполняемых задач, с лихвой перекрывается уверенностью в своих знаниях и силах,
ведь как признался молодой специалист,
он всему этому учился, нужно только сконцентрироваться. «Я с радостью воспринял
предложение своих педагогов принять участие в чемпионате – мне было интересно, и
я понимал, что могу получить хороший опыт
для своей будущей работы, – рассказывает
Альберт. – Да, присутствие экспертов на
площадке непривычно, но ведь в будущем
наша работа также будет оцениваться со
стороны, и мы должны соответствовать заданным стандартам качества».
На площадке СКАТК проходят соревнования по 12 из 18 представленных на чемпионате компетенций, включая направления
«Навыки мудрых» и WorldSkillsRussiaJuniors.
В эти дни работа кипит и в других учреждениях СПО, которые также собрали молодых
специалистов, демонстрирующих свои навыки. Так, на базе Эльхотовского многопрофильного колледжа имени Д. Е. Накусова
участники соревнуются по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
За звание лучшего борются шестеро
ребят, представляющих ЭМК, СКАТК, Моздокский аграрно-промышленный техникум и
Спецучилище открытого типа с. Михайловского. Конкурсанты хорошо разбираются в
технике, это видно по их уверенным движениям. «Очень нравится работать с техникой.
Участвовать в чемпионате мне предложил
мой мастер, и я, не раздумывая, согласился.
Надеюсь на победу!» – поделился участник

Виктор ЦАЛЛАЕВ, студент СКАТК
Виктор Цаллаев. Его будущий коллега, а
на данный момент соперник Дзамболат
Айдаболов отметил, что не представляет
свою жизнь без техники, а участие в «Уорлдскилс» придаст ему уверенности.
Педагоги дошкольного воспитания, сварщики, кондитеры, ландшафтные дизайнеры,
специалисты по веб-дизайну и сетевому
администрированию – если еще вчера все
эти ребята были просто учащимися, то
сегодня они уже – участники огромного по
своим возможностям движения WorldSkills,
которое охватывает не то что нашу республику, оно является международным. И соответствовать таким высоким стандартам и

критериям – одна из лучших характеристик в
резюме будущего специалиста. Кроме того,
чемпионат дает понимание, что выбранная
профессия – востребованна и актуальна,
дает толчок для роста в этом направлении и
расширяет границы, позволяя находить для
себя новые векторы развития.
Рост и развитие чемпионат дает не только
участникам, их наставникам и экспертам,
но и учебным заведениям. В этом году впервые одной из конкурсных площадок стал
частный учебный центр «Алонта», который
в марте прошлого года прошел соответствующую аккредитацию, выполнив все
требования согласно регламенту WorldSkills.

В НОМЕРЕ:
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«Это было непросто, но мы давно к этому
шли. Раньше движение не сотрудничало с
частными образовательными организациями, но как только условия изменились, мы
стали готовиться, – рассказала директор
центр Мадина Каргиева. – Аккредитовали
конкурсные площадки на три компетенции
– «парикмахерское искусство», «эстетическая косметология», «визаж и стилистика».
Чемпионат проходит только по первой, однако партнерство с WorldSkills позволило в
нашем Центре в прошлом году организовать
экспресс-курсы для людей, пострадавших
от коронавирусной инфекции».
(Окончание на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКТУАЛЬНО

Ñèñòåìà áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàíà

НА КОНТРОЛЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

Оперативное совещание, посвященное обеспечению
качественной питьевой водой жителей населенных пунктов Алагирского района, состоялось в Администрации
местного самоуправления.
В совещании под председательством вице-премьера Правительства
РСО–А Ахсарбека Фадзаева приняли участие первый заместитель

«

кратно поднимал данную проблему на
высоком уровне. Это обсуждалось и на
недавней встрече Главы РСО–А с заместителем Председателя Правитель-

Проблема обсуждалась и на недавней
встрече Главы РСО–А Вячеслава Битарова
с заместителем Председателя Правительства
РФ Маратом Хуснуллиным. По итогам было дано
поручение Минстрою РФ профинансировать
программу уже в 2021 году.

главы МО Алагирского района Роман
Гозюмов, председатель собрания
представителей Алагирского района
Феликс Цогоев, главы поселений,
а также представители профильных
структур.
Открывая совещание, Ахсарбек
Фадзаев подчеркнул, что многолетняя проблема высокой степени износа водопроводных сетей и объектов
водоснабжения Алагирского района
решается и находится на контроле у
Главы РСО–А Вячеслава Битарова.
Руководитель республики неодно-

ства РФ Маратом Хуснуллиным. По
итогам было дано поручение Минстрою
РФ профинансировать программу уже в
2021 году за счет передвижки средств
с будущих годов. Помимо этого, по поручению вице-премьера РФ в Москве
будет проведено совещание, посвященное данному вопросу.
– В прошлом году под председательством Вячеслава Битарова
проводилось совещание, где был
утвержден план мероприятий по
решению вопроса водоснабжения
Алагирского района. В соответ-

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
â ëèäåðàõ
Северная Осетия наряду со
Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией по итогам 2020
года вышла в лидеры Северо-Кавказского федерального округа по
объему финансовой поддержки со
стороны АО «Корпорация «МСП» и
АО «МСП Банк».

ствии с этим планом Правительством РСО–А совместно с АМС
были введены в эксплуатацию дополнительные мощности в виде
четырех скважин для подачи воды
населению, которые работают с
лета 2020 года, также ликвидированы более 300 аварийных участков
водопроводных сетей. Это позволило значительно сократить потери в
системе и дало возможность минимизировать перебои. Сегодня население Алагирского района вновь
столкнулось с проблемой. Такая
ситуация обусловлена тем, что наступившие в республике холода повлекли за собой понижение дебита
воды в водозаборных сооружениях.
Будем принимать срочные меры,
чтобы снять эту напряженность и
решить проблему, – сказал Ахсарбек
Фадзаев.
В ходе обсуждения был выбран
способ обеспечения водоснабжением
путем подвоза воды населению в необходимом объеме. Это продлится в
течение некоторого времени, пока не
нормализуется температура воздуха.
Обращаться по вопросам водоснабжения жители района могут по номеру
8 (86731) 3-13-20.

Информация об этом прозвучала на совещании
по мерам поддержки малого и среднего бизнеса
в СКФО, которое в формате видео-конференцсвязи с регионами округа провели представители
Минэкономразвития РФ, аппарата полпреда Президента РФ и корпорации «МСП».
Как было отмечено, достигнутый результат стал
возможным благодаря системной работе упомянутых ведомств и структур совместно с органами
исполнительной власти РСО–А. Положительную
роль также сыграли открытие во Владикавказе
удаленного рабочего места АО «МСП Банк», мероприятия по поиску и сопровождению инвестиционных проектов, обучение предпринимателей.
Опытом организации работы с инвестиционными проектами на региональном и муниципальном
уровнях поделился начальник управления по поддержке малого и среднего предпринимательства
и развитию международных и межрегиональных
связей Минэкономразвития РСО–А Отар Цаболов. Он рассказал о деятельности представителей центра «Мой бизнес» во всех районах республики, взаимодействии с институтами развития и
поддержки МСП.
В целом объем профильной финансовой поддержки субъектов Северо-Кавказского федерального округа в рамках Национальной гарантийной системы в прошлом году составил 22,3 млрд
рублей – на 20% больше, чем в 2019 году. При этом
в 2020 году объем гарантийной поддержки АО
«Корпорация «МСП» был равен 7 млрд рублей,
что в 1,9 раза превышает показатель 2019 года,
а объем прямого кредитования АО «МСП Банк»
вырос в пять раз – до 5,3 млрд рублей. Участники
совещания выразили уверенность, что положительная динамика сохранится и в 2021 году.

В.СЕВЕРНАЯ.

Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

В РЕЖИМЕ ВКС

В ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
Под председательством вице-премьера
республиканского правительства Ирины
АЗИМОВОЙ в режиме видео-конференцсвязи состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и интересов.
В работе приняли участие министр труда и социального
развития РСО–А Борис Хубаев, его первый заместитель
Анджела Мамаева, министр образования и науки Людмила Башарина, Уполномоченный по правам ребенка при
Главе РСО–А Артур Кокаев, председатель Комитета по
делам молодежи Руслан Джусоев, представители ответственных структур и ведомств.
На повестку дня был вынесен ряд вопросов. В частности,
исполнение протокольных поручений, а также план работы
комиссии на 2021 год.
Так, на сегодняшний день на территории Северной Осетии на учете состоят 363 семьи, находящиеся в социально
опасном положении. В рамках программы комплексной
реабилитации семьям была оказана гуманитарная и материальная помощь.
В свою очередь, при АМС Дигорского, Моздокского,
Правобережного и Пригородного районов созданы и действуют «общественные патрули» с привлечением членов
комиссии, представителей органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций, а также активных
граждан района. Общественный патруль осуществляет патрулирование в ночное время улиц и общественных мест, а
также мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью и развитию несовершеннолетних. В Кировском
районе функции общественного патрулирования выполняют

ЭКОНОМИКА

ВВОД ЖИЛЬЯ

Äîñòè÷ü óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé

В Министерстве строительства
и архитектуры прошло заседание
коллегии, в которую входят представители профильных министерств
и ведомств, общественники.

члены добровольной народной дружины «Звезда».
Как рассказал Руслан Джусоев, Комитет по делам молодежи на постоянной основе осуществляет мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью
выявления противоправного контента. В 2020 году выявлено
и направлено в Прокуратуру РСО–А более 70 публикаций.
Участники мероприятия утвердили план работы межведомственной комиссии при Правительстве РСО–А по
делам несовершеннолетних, защите их прав и интересов
на 2021 год.
По итогам заседания были сформулированы рекомендации для всех ответственных служб и организаций по
дальнейшему совершенствованию работы в указанных
сферах.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев начал свой доклад со слов благодарности: «Хочу сказать «спасибо» всем представителям строительной отрасли: руководителям,
гражданским служащим, специалистам, работающим на местах. Несмотря на все трудности, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией,
рисками снижения деловой активности субъектов
строительного рынка, вы остаетесь настоящими
профессионалами, верными нашему общему делу,
благодаря чему нам удалось удержать позиции в отрасли и завершить год с неплохими результатами».
Константин Моргоев рассказал о росте ввода
жилья, об участии республики в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах, о стимулировании программ
развития жилищного строительства и о поэтапном
решении проблем обманутых дольщиков. Уделил
внимание он и основным задачам на 2021 год.
Среди них – достижение показателя годового объема ввода жилья в размере 248,0 тыс. кв. метров,
установленного для республики национальным проектом «Жилье и городская среда».
Яна ВОЙТОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Набираемся опыта
и делимся им

Максим ДМИТРИЕВ – исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (Москва), говоря о проводимом в Северной Осетии чемпионате, отметил:

– Осетия – один из первых регионов
России, который в 2012 году присоединился к Всемирному движению WorldSkills.
Цели движения – повышение престижа
рабочих профессий и качества профессионального образования. Конкурсные
площадки оснащены должным образом и
соответствуют самым высоким мировым
стандартам. Отрадно, что используемое
на чемпионатах оборудование в дальнейшем применяется для обучения студентов,
сдачи демонстрационных экзаменов по
стандартам WorldSkills. С каждым годом
растет количество компетенций и участников чемпионатов, и я хочу подчеркнуть,
что студенты из Северной Осетии добиваются высоких результатов на всероссийских чемпионатах. Мы проводили анализ
зарплаты и трудоустройства участников
чемпионатов. Конкурсанты, занявшие призовые места, имели зарплату выше, чем в
среднем по отрасли. Они уже обладали
практическими навыками, полученными в
ходе чемпионата, и на практике показывали свои знания и умения.
Максим Дмитриев побывал вчера в Северо-Кавказском аграрно-технологическом
колледже, где в эти дни проходят соревнования, отметил также, что СКАТК в прошлом
году стал получателем сразу двух грантов
из федерального бюджета Министерства
просвещения Российской Федерации по
оснащению современных мастерских, и в

этом году в колледже будет создано восемь
таких учебных подразделений, что послужит
повышению качества образовательного
процесса.
Два дня назад в конференц-зале колледжа прошли «круглые столы» с участием
представителей Министерства образования
и науки РСО-А, РКЦ-движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), представителей профессиональных образовательных организаций, работодателей,
бизнес-сообщества. Обсуждались вопросы
проведения демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills Russia в 2020 году
и внедрение элементов системы дуального
обучения.
А вчера на базе СКАТК прошло выездное заседание Комитета по образованию, науке, культуре, информационной политике Парламента РСО–А на тему
«О вопросах развития среднего профессионального образования в Республике
Северная Осетия – Алания». Модератор
заседания – депутат Парламента РСО–А,
председатель Комитета Елена Князева
отметила важность повышения престижа
рабочих профессий для развития экономики
республики и взаимодействия образовательных учреждений и работодателей.
– В течение трех дней было проведено
семь «круглых столов» по актуальным вопросам, – сказал заместитель министра
образования и науки РСО-А Алан Аликов.
– На чемпионат приехала большая команда
федеральных экспертов, которые являются
ведущими специалистами в вопросах, вынесенных на обсуждение. У нас есть возможность рассказать о своих наработках и
услышать об опыте работы в других регионах, чтобы в дальнейшем внедрять лучшие
практики у себя.
В работе «круглых столов» приняли участие Максим Журкин – технический директор Национального движения «Абилимпикс», Виктория Прошкина – начальник
отдела социализации и физической культуры ФГБОУ «Институт развития профессионального образования», Вадим Иванченко
– начальник Центра координации опережающей профессиональной подготовки,
Надежда Карева – начальник Управления
ДиКР и другие.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

НАВЫКИ ПЛЮС ПРИЗВАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В компетенции «Парикмахерское искусство» одни эксперты в течение всего
модуля находятся на площадке, выявляют допущенные нарушения, оценивают
выполнение техники безопасности, соблюдение норм санитарии, а следующая
группа экспертов действует по методу
«слепого судейства»: по окончании работы они оценивают общие впечатления
от укладки, не зная, за каким участником
закреплено то или иное рабочее место.
«Мы старались оценивать исключительно
объективно. Понятно, что участники волновались, переживали за результат, но в
целом справились достаточно неплохо.
Впереди несколько модулей, и они еще
смогут показать себя и свой потенциал»,
– отметила заместитель главного эксперта
Надежда Закиева.
И хотя участники искренне придерживаются олимпийского принципа – главное
не победа, а участие, оказаться лучшим
хочется каждому из ребят, ведь это не

Участники чемпионата на церемонии
открытия. Фото Т. Шеходановой.
только признание профессионального сообщества, но и возможность проявить свое
мастерство уже на всероссийских соревнованиях. Интрига будет раскрыта завтра во
время торжественной церемонии закрытия
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
РСО–А-2021.
Мадина МАКОЕВА.
Фото автора.

ВЕСТИ СОГУ

ВТОРОЙ НАБОР
В Северо-Осетинском государственном университете
имени К. Л. Хетагурова осуществлен второй набор курсантов военного учебного центра в количестве 120 человек.
Такой чести удостаиваются студенты с высокими показателями в учебе,
занимающиеся научным поиском,
участвующие в общественных делах
вуза и, конечно, имеющие хорошую
физическую подготовку.

Огоевым и президентом Ахурбеком
Магометовым.
Ахурбек Магометов на очередной
встрече с офицерами и другими сотрудниками центра поблагодарил их
за активную работу по военно-патри-

Ахурбек Магометов с коллективом военного учебного центра
Центр укомплектован высококвалифицированным офицерским
составом во главе с полковником
Валерием Дробышевым и хорошо
подготовленным обслуживающим
персоналом. Руководство вуза создало необходимые условия для проведения лекционных и практических
занятий, делают все возможное для
укрепления материально-технической базы. Часто проводятся встречи коллектива с ректором Аланом

отическому и интернациональному
воспитанию в студенческой среде и
проведение на высоком уровне мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Он привел много интересных
фактов, говорящих об участии Северной Осетии в Великой Отечественной
войне, рассказал о героических подвигах студентов, выпускников и преподавателей СОГУ на всех фронтах.
Полина ЦАЛОЕВА.

НАСЛЕДИЕ

Èñòîðè÷åñêàÿ «ìèññèÿ» Ìàìèñîíà

Тема Мамисона уже который год поднимается в общественном поле республики на совершенно разных уровнях,
но 2020 год и начало 2021 года стали во многом прорывными.
Строительство масштабного всесезонного курорта, который обеспечил
бы непрерывный поток туристов, вышло на новый этап: уже проведена
часть подготовительных работ, идут
сборы проектно-сметной документации. И кажется, что действительно
курорту, о котором говорят последние
несколько лет, быть. Не случайно,
только за последние два дня прошли
три разных встречи, так или иначе
посвященные этой теме, в том числе,
встреча главы республики Вячеслава
Битарова с известным меценатом
Владимиром Гуриевым, который
планомерно поддерживает восстановление объектов культурного наследия
в Осетии. Однако курорт – это не только горнолыжные трассы, отели, кафе и
рестораны, но и то богатство исторического и культурного наследия, которое
Осетия может показать туристу.
Значению Мамисона, его исторической «миссии» посвящен был прессподход директора Института истории и археологии РСО-А, профессора
Руслана Бзарова.
– В течение многих столетий Мамисон играл центральную геополитическую роль в истории Осетии, – отметил
профессор. – В Зарамаге есть крупнейший могильник, который сейчас
находится под водами водохранилища.
Это образцовый археологический объект, на котором можно проследить все
этапы развития цивилизации бронзового века с XIV века до н.э. по IV век н.э.
Первый этап – скифский. В это время
территория Мамисона была одной из
важнейших транспортных артерий, ведущих в Закавказье. Следующий этап
– сарматский, когда территория Туалгома стала пограничьем, откуда начиналась горная закавказская Скифия.
Это граница, к которой победившие

сарматы отодвинули скифо-кобанское
население.
На следующем этапе, раннеаланском, когда формировалась государственность, Алания также должна
была контролировать эти перевалы.
Соответственно, там, как и во многих других частях Осетии, возникают центры, которые призваны были
контролировать местное население, военно-политические центры. В
фольклоре они указаны как Царциата. Они есть везде: и в Дигории, и в
Туалгоме. Всегда это укрепленные
пункты, всегда на возвышенности.
Это эпоха после Великого переселения народов, когда знаменитый
царь Соросий примирял Аварский
каганат с Византийской империй. И
вот остатки старых сооружений того
периода есть и в Зарамаге, и в Наре…
В Средневековье эта часть Осетии
– домен царской династии, что подтверждено многочисленными источниками. И когда Аланское царство
под ударами монголов сужается до
горной зоны, Зарамаг и Мамисон, по
сути, становятся центром независимой Алании. Именно из этих потомков
средневековых аланских царей был
избран глава посольства в Россию.
Этот район, находящийся на высокогорье, защищенный от внешней агрессии, стал ключевой геополитической
точкой, откуда пошло объединение
территории. Это была точка сборов,
ведь даже делегация, которая отправилась в Россию, собиралась именно
там. То есть эта территория имеет все
шансы быть интересной для просвещенного туриста. Вопрос лишь в том,
будет ли она музеефицироваться,
будут ли эти памятники показаны?

Надежда АЛЕКСЕЕВА.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С вызовами погоды
справляются

Февраль – снежный месяц, который «под занавес» зимы преподносит немало проблем
коммунальщикам. Директор муниципального бюджетного учреждения «СпецЭкоСервис»
Рустам КОЗЫРЕВ в рамках брифинга, организованного АМС г. Владикавказа, провел для
журналистов небольшую экскурсию по предприятию и рассказал, как сотрудники справляются с вызовами погоды в это непростое время для коммунальных служб города.

С 15 февраля «СпецЭкоСервис» полностью перешел на усиленный режим работы, когда весь штат,
задействованный в зимней уборке города, находится
на предприятии. «Несколько дней подряд водители
спецавтотранспорта беспрерывно убирали снежные
сугробы и боролись с наледью на дорогах Владикавказа», – рассказал Рустам Козырев. При этом
уточнил, что более масштабные мероприятия проходили именно в ночное время суток, поскольку из-за
плотного транспортного движения днем качественно убрать дорожное полотно не представлялось
возможным. Последний выпавший снег, по словам
Козырева, обильно накрыл дорожное полотно в двух
районах города – Иристонском и Затеречном, в двух
других – Северо-Западном и Промышленном районах снег шел с дождем, где необходимости уборки
сугробов не было.
«Сначала снегоуборочная техника была задействована в двух районах, – говорит руководитель
предприятия. – В час ночи на 22 февраля выехали
уже все имеющиеся в гараже машины, при этом временной промежуток для расчистки всех основных
улиц составил порядка 5–6 часов. К пяти утра мы
закончили убирать магистрали и после дозаправки
и водители, и техника были вновь в строю – на этот
раз уже чтобы засыпать дороги песко-соляной смесью. Однако при пониженной температуре, которая
наблюдалась в эти дни, ниже 13 градусов, пескосоляная смесь не сработала так, как планировали.
Поэтому приходилось осуществлять дополнительные выезды, предварительно добавив песка для
цепкости колес. Днем, когда температура поднялась
до минус пяти, гололед начал подтаивать».
Всего в автопарке «СпецЭкоСервиса» – 15 снегоуборочных машин. На тротуары выезжает отдельная
техника – 9 компактных тракторов, предназначенных
для механизированной расчистки. В приоритете –
Иристонский район с обилием административных
и социально значимых объектов. Хватает ли всех
этих сил и средств на расчистку города в снегопад
и гололед? Рустам Козырев отвечает, что вопрос –
неоднозначный.

«Каждая такая машина после того, как отработает
зимний период, должна проходить определенные
процедуры консервации, что является довольно
затратным процессом, – поясняет руководитель
предприятия. – Этот вопрос открыт, он прорабатывается. Глава г. Владикавказа пообещал предложение
рассмотреть, поэтому будем ждать результата».
При этом, по словам Рустама Козырева, в случае
увеличения единиц автотранспорта – сократится
время, затрачиваемое на уборку снега на дорогах
республики: с 5–6 до 2–3 часов ежедневной работы».
К настоящему времени полностью удалось восстановить так называемые дорожные пылесосы
– вакуумные подметально-уборочные машины
Johnston, производства Англии, для влажной уборки
дорог, площадей, тротуаров, парков и внутридомовых территорий. Сегодня они находятся, по словам
Козырева, в идеальном состоянии. Всего таких
пылесосов у города – пять больших машин. Однако
есть маленькие, которые к лету также планируют
восстановить благодаря подписанному контракту с
фирмами-производителями оригинальных запчастей,
которые будут поставляться напрямую из Англии. К
двум маленьким Johnston в этом году прибавится, по
всей видимости, еще один. Его выкупили у Псковской
области за полмиллиона рублей: осталось дождаться
комплектующих, и он также сможет встать в строй.
Вообще же, само муниципальное учреждение претерпело за последний год немало перемен к лучшему.
После распоряжения главы республики Вячеслава
Битарова привести предприятие в надлежащее со-

ОБЩЕСТВО
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сделаем республику
лучше и краше
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-А Александр ЦАЛЛАГОВ
рассказал журналистам об итогах республиканского совещания, посвященного участию малых
городов в федеральных программах и необходимости комплексного развития территорий
городских поселений РСО–А.
В работе совещания, которое
проходило в конференц-зале АМС Моздокского района,
приняли участие полномочный
представитель Главы РСО–А
в Совете муниципальных образований Геннадий Родионов, глава Моздокского района
Геннадий Гугиев, глава АМС
района Олег Яровой, и.о. главы
г. Моздока Заурбек Демуров,
эксперт-урбанист Екатерина
Гандрабура, начальник отдела
Министерства ЖКХ, топлива
и энергетики республики Заурбек Кучиев, руководители и
специалисты отделов архитектуры АМС городских поселений
республики.

Î ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ

В 2020 году Моздокский район победил во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания городской среды «Малые
города и исторические поселения», предоставив концепцию
улучшения парка Победы.
Огромные территории на берегу реки Терек не востребованы
жителями, находятся в депрессивной ситуации, и, несомненно,
это нужно изменить. Разработанный проект предусматривает
строительство сцены, теневых навесов, мест для малого бизнеса, универсальной площадки для проведения мероприятий;
предложена интересная пешеходная маршрутная сеть с оригинальными выходами к набережной. «Надеемся, это место станет
драйвером развития как города Моздока, так и Моздокского
района в целом», – подчеркнул Александр Цаллагов. Грант в 75
миллионов рублей уже выделен. Работы планируется завершить
к концу нынешнего года. «Опыт и успех Моздока необходимо
масштабировать на наши четыре районных центра: Беслан,
Алагир, Ардон и Дигора. Такие же проекты и гранты доступны
и для этих городов, но для начала нужно провести серьезную
аналитическую подготовку, направленную на выяснение предпочтений и желаний жителей. В конце концов, всё это делается
для них», – отметил председатель профильного комитета.

Î ñàìîâîëüíîì ñòðîèòåëüñòâå

Одним из зол, сводящих на нет работу и по формированию
комфортной городской среды, и по развитию застройки, является незаконное, несанкционированное строительство. «Очень
важно, чтобы главы городов анализировали то, что происходит
в области земельного контроля. Это предотвратит множество
проблем, так как все будет строиться корректно, в соответствии
с проектами», – подчеркнул Александр Цаллагов.

Î ãåíåðàëüíûõ ïëàíàõ ïîñåëåíèé

стояние здесь силами АМС г. Владикавказа и нового
руководителя была проведена масштабная работа.
На объекте, где в настоящее время трудятся порядка 460 сотрудников, из которых в уборке города
задействованы 375 человек, заменено более 5 тысяч
квадратных метров кровли, сети тепло- и электроснабжения. Вслед за коммуникациями поставили
новые ливневые сооружения, снесли все ветхие
стены, построив новые, капитальные, максимально
увеличив теплоизоляцию ремонтных блоков и комнат
для сотрудников, установили калориферы, построили новую котельную. Специально для автослесарей
– просторная комната со всеми удобствами. А для
тех, кто за рулем спецавтотранспорта, – медпункт,
снабженный всем необходимым. Здесь начинается
трудовой день каждого водителя, которые проходят
обследование перед выездом на дороги города. В
этом году планируется запустить свою прачечную с
новым оборудованием, закуплена соответствующая
одежда. Кроме того, будет отремонтирован фасад
здания, а также асфальтобетонное покрытие.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Подготовка градостроительной документации требует бюджетных средств и целого ряда процедур, включая публичные
слушания. Это, как правило, занимает то время, которого у
республики сейчас попросту нет, ведь в планах строительство и
реконструкция огромного количества социально ориентированных объектов. Для того, чтобы привести в состоянии гармонии
конфликт между недостатком времени и реализацией проектов,
очень важно иметь готовую, актуальную градостроительную документацию, в которой всё четко регламентируется законами.
Только так можно воплотить планируемые объекты в жизнь.
В противном случае – сроки строительства могут оказаться
ирреальными.

Î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèé

Многие запросы жителей сегодня изменились, актуальны
совершенно иные критерии комфорта городской застройки.
Поэтому все проекты будущего должны быть разнообразными и
многофункциональными для гармонизации экологии и нагрузок
на транспорт.
«Недостаток площади дорожно-транспортной сети подталкивает муниципалитеты к трансформации и систематизации
тех же маршрутных такси: важно переходить на более производительный вид передвижения, поэтому предпочтение сейчас
отдается более вместительным автобусам. Во Владикавказе
также необходимо развивать трамвай, его маршрутный состав.
Важно помнить, что, создав комфортные условия для перемещения, мы позволим городу получить новую мобильность и, соответственно, улучшим жизнь граждан», – сказал в заключение
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
РСО–А.
Хетаг БИГАЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
02.50 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Возможна профилактика с 01:45 до
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы-2» (12+)
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы-3» (12+)
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с «След»
(16+)
22.20, 23.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны советов (12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов.
Непарадный портрет» (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Александровка» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (12+)
17.40, 02.20 Симфонические оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея» (12+)
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21.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне» (12+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10,
17.45, 19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда. Трансляция из Канады (16+)
09.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса.
Трансляция из Москвы (16+)
10.20, 04.50 Главная дорога (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США
(16+)
14.20, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А 2» (16+)
20.35 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Анатолий Лобоцкий (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е. Голые Золушки (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 Украина. Движение вниз (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица» (12+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-20-23
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
02.55 Осторожно, мошенники! Невесты – потрошители (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 04.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

23.30
00.30
02.05
03.35

Неизвестная история (16+)
Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
Х/ф «История дельфина 2» (6+)

СТС

РЕН-ТВ

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.15 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят»
(0+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand up (16+)
00.05, 00.40 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Сезон 2018 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТНТ

ВТОРНИК, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Первый и последний (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
02.55 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Возможна профилактика до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с
«Тихая охота» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения»
(12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны советов (12+)
08.50 Х/ф «У самого синего моря»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.25, 00.45 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
13.45, 02.40 Красивая планета (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости, подробно, книги
(12+)
15.20 Эрмитаж (12+)

16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
16.55, 01.35 Симфонические оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый волк» (12+)
21.50 Белая студия (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35 Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.30 Правила игры (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из Австрии
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины. 10
км.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая
трансляция из Австрии
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Альба» (Германия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Валерий Газзаев (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
03.15 Д/ф «Порча» (16+)
05.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Двойное наказание»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 Стендап андеграунд (18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» (18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.40 Комик в городе (16+)
03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25,
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45,
18.05, 19.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения»
(12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны
советов (12+)
08.55 Х/ф «Свадьба» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым» (12+)
12.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
16.05 Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15, 01.40 Симфонические оркестры России (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» (12+)
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль
Искандер» (12+)
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35
Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против Матеуша Мастернака. Трансляция из Москвы
(16+)
10.20, 04.50 Главная дорога (16+)
11.30 На пути к Евро (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Австрии
13.40 Смешанные единоборства. ACA.
Даниель Омельянчук против Тони
Джонсона. Трансляция из Польши
(16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Германии
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Прямая трансляция из Австрии
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Барселона» – «Севилья».
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома» (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40, 05.25 Мой герой: Александр
Цыпкин (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е. Тачка (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают в
полночь (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! Диагноз – лох (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 03.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 02.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 Д/ф «Проводница» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 10.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Знаете ли вы, что? (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Тихая
охота» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
18.00, 19.00 Т/с «Черная лестница»
(16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи неолита» (12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд страны
советов (12+)
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.25, 00.55 ХХ век (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
13.45 Цвет времени (12+)
14.00 Острова (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
16.55, 02.00 Симфонические оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
(12+)
21.50 Энигма (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55
Новости

06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50, 16.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.30 Большой хоккей (12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Михаил Рагозин против Леонардо Гимараеша. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Чехии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Леванте» – «Атлетик». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Реал» (Испания) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Сергей Безруков (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е (16+)
18.10 Х/ф «Призраки замоскворечья»
(12+)
22.35 10 самых... Актеры в юбках
(16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов
(16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! Подлый
папа (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand up (16+)
00.05, 00.35 Комик в городе (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл. Сезон 2018 (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

6500
Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Крутая история (12+)
02.50 Дорожный патруль (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)
01.10 Стендап андеграунд (18+)
02.10 Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет «Стейтон»);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Реальная мистика (16+)
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Д/ф «Проводница» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
04.40 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды»
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Революция»
(16+)
01.35 Стендап андеграунд (18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
00.05, 00.35 Комик в городе (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05 Comedy Баттл. Сезон 2018 (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Здоровое лето-2021
В Министерстве труда и социального развития РСО-А
обсудили планы оздоровительной кампании на предстоящий год.
В прошлом году в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции оздоровительная кампания
не проводилась. И хотя перспективы
этого года еще не совсем ясны, хочется
надеяться, что в нынешнем 2021 году
«отложенное лето» принесет гораздо
больше радости, чем в прошлом.
Вчера министр труда и социального
развития РСО–А Борис Хубаев и его заместитель Анджела Мамаева в режиме
видео-конференц-связи рассказали заместителю председателя республиканского правительства Ирине Азимовой
о том, какие меры уже предпринимаются по подготовке к оздоровительной
кампании-2021.
В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
сформирована необходимая нормативно-правовая база, делается упор на создание безопасных условий пребывания
в лагерях, услуги организаций отдыха
становятся максимально доступны. За
всеми учреждениями осуществляется
государственный контроль.
Была озвучена информация о том,
что на сайте Минтруда имеется реестр,
куда вошли 125 организаций отдыха
детей, в их числе – 8 санаторного типа,
4 – загородные лагеря.
Каждой организации, состоящей в
реестре, для участия в оздоровитель-

ной кампании необходимо ежегодно
получать положительные заключения о
пожарной безопасности, оно выдается
ГУ МЧС, и санэпидзаключение Роспотребнадзора. В порядок будет приводиться и материально-техническая база
учреждений – это тоже обязательное
требование.
Традиционно в первую очередь в нашей республике будет обеспечиваться
отдых и оздоровление детей, которые
находятся в сложной жизненной ситуации. Всего же в 2021 году смогут
отдохнуть порядка 9 тысяч детей, в
том числе, около 6 тысяч – в лагерях
дневного пребывания.
Как отметила Анджела Мамаева,
решение о начале летней оздоровительной кампании будет приниматься
с учетом санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки и в случае отсутствия
рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Если же эпидситуация окажется благоприятной, то будут организованы профильные тематические смены и потоки,
реализованы программы, направленные
на развитие творческих способностей
детей, культурно-массовые мероприятия. На базе ДОЛ «Металлург», «Балц»
и «Горец» будет проведена работа по
историко-краеведческому и патриотическому воспитанию, что тоже, конечно,
важно.
Творческие смены примет у себя
Республиканский лицей искусств. Две
инклюзивные смены со специально разработанной комплексной программой
реабилитации детей-инвалидов будут
реализованы на базе Республиканского
детского реабилитационного центра
«Тамиск». Участниками одной из смен
станут глухие и слабослышащие дети.
Был поднят вопрос об организации
отдыха для детей, больных сахарным
диабетом.
Надо сказать, что в нынешних непростых обстоятельствах Министерством
труда и соцразвития и его подведами
делается все для того, чтобы создать
благоприятные условия не только для
комфортного пребывания детей в лагерях, но и развития творческого и интеллектуального потенциала личности
с учетом наклонностей, интересов и
возможностей.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Фото из архива «СО»

КОММЕНТАРИЙ

Хайп на «новости»
Руководитель Комитета РСО–А
по занятости населения Альбина ПЛАЕВА
прокомментировала появившиеся
накануне в медиапространстве слухи
о возбуждении уголовных дел в
отношении сотрудников одного из
подведомственных учреждений – Центра
занятости по Ирафскому району.
Как отметила руководитель республиканского ведомства,
этой «новости» – больше года, а с работниками ГКУ «Центр
занятости населения по Ирафскому району», в отношении
которых ранее были возбуждены уголовные дела, трудовые
договоры были расторгнуты в феврале прошлого года.
«Еще с середины 2019 года в этом учреждении мы заподозрили неладное, в связи с чем нами был направлен в
прокуратуру республики запрос о проведении совместной
проверки, – пояснила Альбина Плаева. – То есть все необходимое для того, чтобы пресечь подобные нарушения внутри
службы, нами было предпринято. Итогом этих действий

стало спешное увольнение этих сотрудников еще в начале
2020 года. Иными словами, та информация, которая на днях
подавалась как новость, родилась спустя год в отношении
уже бывших сотрудников, и таковыми они стали именно в
результате той внутренней работы, которую мы проводим».
Надо отметить, что хайп, который возник сегодня в информационном пространстве – уже третий по счету инфоповод,
создаваемый вокруг одних и тех же лиц. По сути – исчерпанный еще год назад, но по-прежнему реанимируемый, несмотря
на то, что после этого инцидента не был продлен контракт с
директором, к которому возникли вопросы по достаточности
мер текущего контроля, и еще целым рядом инспекторов.
«В восьми из девяти районных центров занятости руководство поменялось на протяжении последних двух лет.
Поменялись и сотрудники, в отношении которых возникают
какие-либо вопросы. Нам очень дорога наша репутация, потому что через службу занятости проходят действительно
очень большие средства. И мы работаем в отношении своих
штатов так, чтобы в дальнейшем таких вопросов больше не
было», – заключила Альбина Плаева.
Наталья ГАЦОЕВА.

7
ВАКЦИНАЦИЯ

Привились
первыми
Заместитель главного
врача по амбулаторнополиклинической работе
Ардонской районной
больницы Илона ХАСИЕВА
первой в коллективе
медиков привилась от
коронавирусной инфекции.
По ее мнению, мало проводить профилактическую работу среди населения, медики
должны подавать пример внимания к своему
здоровью и здоровью окружающих.

С 29 января в поликлинике работает прививочный кабинет. Разъяснительная работа,
которую ардонские медики проводят во всех
населенных пунктах, дала свои результаты:
жители записываются на вакцинацию, желая
оградить себя и своих близких от опасной инфекции. В том числе, люди старшего возраста
и те, кто страдают хроническими заболеваниями и входят в группу риска.
– Наша поликлиника получила 560 доз
вакцины «Спутник V». На сегодняшний день
первый компонент вакцины получили около
450 человек, второй компонент – пять человек, – рассказала Илона Руслановна. – Чтобы
сельчанам было проще привиться от коронавируса, в ФАПах и врачебных амбулаториях
также организованы прививочные пункты. Несмотря на то, что население района довольно
активно участвует в прививочной кампании,
профилактическая работа не прекращается:
наши участковые терапевты и медицинские
сестры обзванивают жителей поселений,
проводят подворные обходы и разъясняют
важность своевременной вакцинации для сохранения здоровья.
Заведующая Красногорской врачебной
амбулаторией Наталья Амбалова также
подтвердила заинтересованность населения
в своевременной вакцинации. Сотрудник
сельского медучреждения Изета Ревазова
прошла инструктаж в районной поликлинике
и выполняет функции вакцинатора. От коронавируса в Красногоре уже привились 40
человек. В большинстве это сотрудники школы
и детского сада, но есть и люди из группы риска
– с ишемическим заболеванием сердца, диабетом, гипертонией. Побочных эффектов ни у
кого не было, тем не менее все привившиеся
находятся под надзором медиков.
Среди тех, кто получил первый компонент
вакцины, сотрудники районной больницы.
Это терапевты Людмила Басиева и Мадина
Багдаева, эндокринолог Виктория Алборова
и другие, что повышает доверие населения к
проводимой кампании вакцинации. На портал госуслуг и в регистратуру поликлиники
по-прежнему поступают заявки от жителей
района на вакцинацию.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
НА СНИМКЕ: вакцинацию в районной
поликлинике проводит медицинская
сестра Залина Туаева.
Фото Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.
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Транзит гуннов на территории Северного Кавказа во второй
половине IV века оказал глубокое влияние как на равновесие
между народами, населявшими Северо-Кавказский регион,
так и на будущую организацию Европы в целом. Вместе с
гуннами и готами в сторону Запада двигались аланы, народ
храбрый и сильный, который уже давно обитал на равнинах к
северу от горного хребта. Этот народ контролировал основные
перевалы, обеспечивавшие транзит с севера Кавказа на юг,
и регулярно принимал участие в военных столкновениях в
Закавказье, выступая то за одних, то за других сторонников
конфликта. Не являясь по происхождению народом кавказского
региона, аланы пришли на эти территории с востока, почти с
уверенностью можно сказать, пройдя путь, огибающий север
Каспия и юг Уральских гор.
Аланы принадлежали к ираноязычным
народам, и среди предложенных этимологий их названия наиболее достоверной
видится та, которая связывает этот народ
с древнеиранским *arya-, оно прослеживается в прилагательном *aryāna- или в
родительном падеже множественного
числа *aryānām, ту же форму находим в
древнеиранском aryānām xšaθram > среднеиранском Ērān-šāhr > неоперсидском Irān,
слово, представленное, в том числе, и в современном названии Персии – Исламская
Республика Иран.
Иранские народы были широко распространены на территориях на севере
Кавказа, о чем свидетельствуют греческие писатели, названия рек, а также
иностранные имена в надписях греческих
городов северного побережья Черного
моря. Но перемещение части алан на запад заметно ослабило ту часть, которая
осталась на территории Кавказа и которая
постепенно попадает под влияние хазаров.
Только после арабско-хазарской войны и
последующего разрушения русским князем Святославом города Саркел аланам
удается обрести вновь независимость и
создать государственное образование,
которое у советских ученых называется
средневековой Аланией. Период ее рас-

народов: из этого можно заключить, что
число алан, осевших в Италии или транзитировавших в страны остальной Европы,
должно было быть относительно скромным по сравнению с другими народами,
или же они оказались более склонными к
ассимиляции.
И в самом деле, если бы не многочисленные свидетельства в хрониках и топонимы,
встречающиеся в различных районах на
западе от Рейна, можно было бы подумать,
что алан никогда и не было на Западе. Михаил Ростовцев в 20-х годах прошлого века
подчеркивал, что роль, которую они сыграли в завоевании Римской империи, была
значительно недооценена. «Поблекнуть»
облику алан мог способствовать также тот
фактор, что они часто действовали сообща
с другими народами, имевшими над ними
доминирующее положение с точки зрения
их численности.
Не обладая особенными чертами, способными их отличить физически, и, с другой
стороны, ведя образ жизни, который делал
их похожими на других в глазах оседлого
населения Римской империи, аланы отождествлялись с другими кочевниками, и
даже лингвистическое различие не стало
фундаментальным элементом в их идентификации. Нельзя забывать и о том, что

Город Аланно в провинции Пескара
цвета приходится на X–XI вв., в начале
XIII века она гибнет под сокрушительными
ударами монгольской армии.
Аланы продвигаются на запад, преимущественно в сторону Франции и Иберийского полуострова, и также – частично в
северную Италию. Впоследствии с Иберийского полуострова они вместе с вандалами
направляются в северную Африку.
На западе аланский народ не обрел
известность и удачу, которые получили
другие участники Великого переселения

иногда в одном и том же сражении они
выступали «по разную сторону баррикад»,
что немного усложняет реконструкцию их
передвижений и союзничества в Европе.
Само название «аланы» стало объектом
многочисленных недопониманий: часто на
Западе алан путают, например, с аламаннами. В любом случае надо подчеркнуть, что
в Западной Европе их никогда не называли
«ас», именем, под которым они известны в
особенности, но не исключительно, в поздний период в Кавказском регионе.

я

Похоже, что аланы не оказали какоелибо влияние ни на латинский язык, ни на
тот, что был в ходу в Галлии, ни тем более
на тот, что практиковался на Италийском
полуострове. Поэтому нет и аланских заимствований во французском, итальянском
или испанском языках. Но все-таки существует большая серия топонимов, равномерно распределенная на территории
Италии, Франции и Испании, сохраняющая
название алан таким, каким оно было известно народам, говорившим на латинском
языке.
Возможно, римские императоры начинают привлекать алан в своих военных

признано всеми, другие вызывают большие
сомнения и гипотезы, выдвинутые учеными, занимающимися аланской историей, и
сталкиваются с мнением исследователей
итальянской топономастики.
В первую очередь к первой группе относятся Аланья Валсезия, Аланья Ломеллина
и Аланья / Сан Джермано. Также возможно
сюда зачислить и Вилла д’Аленьо, а также
Аланно (Alanno), населенный пункт, находящийся не на севере, а в центральной
Италии, в провинции Пескара. Казалось бы,
в эту группу должен был бы войти и топоним Алано ди Пьяве, но Э. Ферстеманн и В.
Шульце предлагают другие интерпретации.

Коммуна Аланья Вальсезия
акциях уже в IV веке, с момента правления
Грациана, а затем – и при Теодосии I и
Гонории. Стиликон неоднократно использует аланские войска, особенно против
Алариха. Почти все итальянские топонимы,
связанные с аланами, находятся а северной Италии.
Исторически аланские войска располагались главным образом на севере, вблизи
дорог, ведших к альпийским перевалам,
хотя в документе Notitia Dignitatum («Список должностей») упоминаются по этому
поводу только сарматы. Не исключено,
что объяснением этого может быть тот
факт, что аланы заняли местности, где до
них находились военные лагеря сарматов.
С другой стороны, известно также, что
термин «сарматы», так же как и «скифы»,
постепенно потерял свое этническое значение, и под ним стали подразумеваться
все жители территорий, на которых в
долгий период времени проживали скифы
и сарматы.
Бернард Бахрах выделяет следующие
итальянские топонимы, которые, вероятно, связаны с аланами: Аланья Валсезия
(Alagna Valsesia), Аланья / Сан Джермано
(Alagna / San Germano), Аланья Ломеллина
(Alagna Lomellina), Алано ди Пьяве (Alano
di Piave), Аллен (Allеin), Вилла д’Аленьо
(Villa d’Allegno) и Ландриано (Landriano).
Местонахождение этих топонимов подтверждает гипотезу о расположении алан
на путях, ведших к альпийским перевалам.
Некоторые из топонимов, без тени сомнения, включают в себя название алан, и в
данном случае их аланское происхождение

Топоним Аллен (северо-запад Италии, область Валле д’Аоста) также объясняется
различными версиями. Больше всего сомнений вызывает гипотеза Бахраха по
поводу топонима Ландриано, хотя и другие
версии и интерпретации не представляются абсолютно убедительными.
Исследования последних двух столетий
по аланской истории почти исключительно
посвящены изучению той части аланского
народа, который пребывал на Кавказе.
Но представляется очевидным, что ввиду
разных аспектов (не говоря уже о стремлениях некоторых европейских народов,
старающихся доказать свое иранское
происхождение) так называемое Sarmatian
connection – не только чистая фантазия: существуют определенное иранское влияние
на европейскую литературу и активное воздействие аланского народа на исторические события Европы со времен последних
столетий западной Римской империи.
Систематическое изучение топонимов,
содержащих название «аланы» на территориях Италии, Франции, Швейцарии и
Испании, стало поводом и необходимостью
прояснения пребывания алан на Западе,
страницы европейской истории, если не
забытой, то по крайней мере, без сомнения,
весьма недооцененной.
Паоло ОНЬИБЕНЕ,
доктор философии, профессор,
научный сотрудник Департамента
культурного наследия Университета
Болоньи, Италия.
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Завоевать и… очаровать!

На недавнем заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в
Российской Федерации было отмечено, что в
прошлом году книг выпущено на 20% меньше,
чем годом раньше, на 25% сократилась книжная
торговля. При этом статистика свидетельствует: читающих людей стало больше, а в Москве
впервые за последние годы открылись (не
закрылись!) 4 новых магазина. Российский
книжный союз провел 600 книжных презентаций различного формата, в которых приняло
участие 15 млн человек. В конечном итоге РФ
осталась в пятерке стран-лидеров по ассортименту издаваемых книг. Согласитесь, все это
– данные, внушающие оптимизм, в том числе и
издательству «Ир», чьи новинки представлены
в очередном выпуске «Книжной лавки». Книга,
несмотря ни на что, завоевывает все новые
сердца, очаровывая всё новые поколения читателей. Ну а все остальное приложится…

Один из лучших авторов
современной осетинской
литературы Эдуард АБАЕВ
пишет на столь сочном и
содержательном родном языке,
что перед глазами встают
незабываемые картины и образы.
Простые, до боли знакомые, но
от этого не менее дорогие сердцу
читателя. Удивительно, но поэт
может писать возвышенно о
совершенно обыденном, еще и
щедро одаряя читателя знаниями
из богатой сокровищницы
предков.
При путешествии в мир творческой личности
он может спотыкаться, потому
что утерял или
подзабыл знание
того или иного
слова из указанной сокровищницы. Однако в своей новой книге поэзии «Артхуроны
хай» («Крупица
счастья») поэт,
никого ни в чем
не укоряя, говорит о том, что все мы обдеб
ляем себя бесценным духовным богатством,
«списывая» те или иные слова и выражения
в архаизмы, не передавая их в живом общении детям и внукам…
Уроки мудрости от поэта заключаются,
скажем, в умении по-своему преподносить
мысль о том, что каждый человек рождается со своим предназначением на земле
и может быть наделен частичкой общего
счастья – как долей от большого пирога.
Когда именно и в какой мере, зависит уже
от самого человека, от того, сколько добра
он будет делать в жизни.
Или же еще вопрос: может ли быть примером для подражания… обычная вьющаяся
фасоль? Вполне, потому как она всегда ищет
и находит опору в виде кустарника или дерева, чтобы взобраться поближе к солнцу и
одарить живые создания природы вкусными
фасолинками. Точно так же человек должен
добиваться своего, не пасуя перед трудностями, поднимаясь после ударов судьбы и
выступая созидателем, но не разрушителем
Прекрасного.
…А можете ли вы уловить мелодию пенящегося, свеженадоенного молока, как
это дано чуткому слуху поэта? Не уверены?
Тогда – в село, поближе к природе – очищающему душу началу, дающему вдохновение
на новые свершения в том или ином деле…
Такая вот мозаика от поэта, стремящегося
в будущее по мосту из слов-изумрудов языка
малой нации с большим и богатым прошлым.

Запечатленная
красота

«Образы ушедшей
красоты в альбомах
Аллы Григорьевны
КЁЛЕР» – совместный
проект издательств
«Ир» и «Веста» с таким
названием осуществлен
благодаря поддержке
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА. Под грифом
Республиканского
национального музея
и СОИГСИ ВНЦ РАН
увидели свет уникальные
фотосвидетельства,
собранные истинным
подвижником Аллой
КЁЛЕР.

Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».

«Крупица
счастья»
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«Да, ночью верить в свет...»

«Да, ночью верить в свет – вот жажда идеала…» – эти
слова из произведения Эдмона РОСТАНА «Шантеклер»
приводил в одном из писем Василию (Васо) АБАЕВУ друг
и единомышленник в науке Жорж ДЮМЕЗИЛЬ. Письма
двоих видных ученых собрал и систематизировал директор
Владикавказского научного центра Российской академии наук
Алексей ЧИБИРОВ.
Именно он несколько
лет назад обнаружил
в архиве центра скифо-аланских исследований стопку писем,
аккуратно сложенных
в не по размеру большой бумажный пакет,
увенчанный синей карандашной надписью:
«Dumezil. Письма к В.И.
Абаеву».
«Я понял, что соприкоснулся с историей. Дружба этих двух
людей, которых, без
преувеличения, можно назвать великими
для науки, предстала
предо мной в подробной, довольно личной, хотя и односторонней, переписке.
Двадцать одно письмо, отправителем
которых являлся Жорж Дюмезиль, позволило мне окунуться во весь спектр
их взаимоотношений, рассмотреть за
«портретами на стене», каковыми мы их
привыкли воспринимать, живых людей

со
с своими эмоциями и собственной
картиной мира»,
с
– пишет автор в предисловии
к книге. Благодаря
в
единомышленникам
он
е
же
ж нашел во Франции обратные
письма.
р
В конечном итоге в наличии
оказались шестьл
десят
восемь, которые
д
теперь,
будучи собранныт
ми
м под одной обложкой, с
соответствующими
комс
ментариями,
позволяют
м
не
н только максимально
подробно
отслеживать
п
весь
возможный спектр
в
взаимоотношений
двух
в
личностей, но и делать
те или иные выводы исследователям,
могущим теперь стать свидетелями
рождения многих трудов выдающихся
деятелей. Ну а широкий круг читателей
убедится в том, что большие ученые,
являвшиеся их современниками, были
очень доступными и душевными людьми, не чаявшими души в Осетии...

Память в камне и металле

Очередным изданием серии «Владикавказ» стала книгаальбом «Память в камне и металле», увидевшая свет под
грифом регионального отделения Российского фонда культуры
в РСО–А.
Составители
Александр Кадыков и Сослан Цаллагов включили
в него сведения о
мемориальных досках и памятниках
столицы Северной
Осетии. Ныне на ее
зданиях установлено около 280 мемориальных досок,
улицы украшают
более 100 памятников. Они и есть
память в камне и
металле, собранная
под одной обложкой.
Читатель получил возможность для
неспешного ознакомления с творчеством, корни которого уходят в глубь
веков. Дело в том, что память о знаменательных событиях или выдающихся
личностях люди увековечивали в виде

петроглифов на стенах тех
п
же башен. Они и являются
ж
предшественниками совреп
менных мемориальных дом
ссок, мимо коих, признаемся,
мы зачастую ходим годами,
м
имея мало понятия, в честь
и
кого или какого события они
к
уустановлены. Можно надеяться, что новое издание буя
дет стимулировать современд
ников к познанию, желанию
н
по-новому открыть для себя
п
родной город.
р
Ценно еще и то, что составители-краеведы включили
в
в свою работу о развитии
монументального искусства сведения
об утерянных досках и памятниках. Память живущих, увы, избирательна, – им
свойственно стремление «редактировать» историю, убирая те или иные ее
свидетельства, ценные для поколений,
их установивших...

Как отмечает научный редактор, составитель, автор вступительной статьи и комментариев
Ислам-Бек Марзоев, труд дочери известных представителей
военной интеллигенции ХIХ века
полковника Григория Кёлера и
осетинского дворянского рода
Раисы Гайтовой до сих пор не
оценен по достоинству. Между
тем за одни только титанические
усилия по сбору документов о
службе осетин-офицеров в Русской армии и составление полных родословных куртатинских
фамилий Цаликовых и Есиевых, дигорских – Тургиевых и
баделят Тугановых, тагаурских
Баевых ее можно было бы признать видным ученым. А ведь
была еще работа по собиранию
и систематизации свидетельств
целого ряда других направлений,
а то же составление родословной
карты Есиевых продолжалось 32
(!) года.
Но из-за специфики и тематической направленности деятельности подвижница не только
не получила при жизни никакой
благодарности, но и практически
никак не воспринималась официальной исторической наукой! «Да
послужит моя работа на благо
Осетии!» – эта ее мысль, выраженная в тетрадях, осталась на
тот момент несбыточной мечтой.
И вот настал момент, когда
можно и нужно правильно распорядиться ценнейшими архивными материалами, воздавая тем
самым и должное светлой памяти
Аллы Кёлер. Слово – за новыми
поколениями исследователей.
Пока доктор исторических наук
Ислам-Бек Марзоев вынес на суд
ценителя «старины глубокой»
часть ее наследия – большой
фотоальбом с ушедшей, но навечно запечатленной красотой
– образами доблестных предков, взгляд которых устремлен в
будущее. К потомкам, зачастую
не умеющим ценить духовные
ценности, завещанные ими...
Весь текстовой материал подарочного издания дается на
русском, осетинском и английском языках.
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Дача, сад и огород –
Ну вот, дорогие
д
читатели, на
пороге март.
рт
т. Всех с началом весны!
Вслед за
а очень холодными
последними
днями ф
февраля теперь можно ждать тепла,
ид
прибытия перелетных птиц!
С наступлением весны каждый из нас начинает
готовиться к новому дачному сезону. Март – это тот
месяц, когда уже можно ездить на дачу и спокойно, в
неспешном порядке готовить сад и огород к посадке
растений и новым урожаям.
Основательно проведя подготовительные работы,
потом можно будет не возвращаться к неотложным
делам, а заняться перекопкой и посадкой растений. А пока,
чтобы не упустить драгоценное время, необходимо сразу
приступить к делам, как только отступят холода. Нужно
окончательно определиться с тем, что и когда сажать
на участке, докупить нужный инвентарь, подготовить и
посеять семена...
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Как избавиться
от проволочника

Многих садоводов и огородников интересует вопрос:
как избавиться от проволочника, поражающего клубни
картофеля?

КРУГЛЫЙ ГОД

Смородины богатый урожай
Существуют три способа
подкормки ягодных кустарников: сухими удобрениями, растворами под корень
и опрыскиванием листьев. Я
расскажу, когда и чем подкормить черную смородину,
чтобы она не болела и давала потрясающий урожай.

Вносить под корень
Оптимальной подкормкой для
нее в весенний период является
азотное удобрение. Я использую
мочевину, или нитроаммофоску.
Для молодых растений до 4 лет
важны развитие и рост зеленой части, поэтому вносить нужно 50–60
г. Для более взрослых объем питания снижаем до 25–40.
Удобрения растворяем в воде
согласно инструкции на упаковке
и вносим под корень. Подкармливать смородину весной опрыскиванием по листу не рекомендую.
В осеннее время вносим в грунт
органические удобрения. Под каждый куст насыпаем подстилочный
птичий помет или компост, а также
10–20 г сернокислого калия и 50 г
суперфосфата. Нужно равномерно
распределять удобрения вокруг
смородины, средний расход – ведро на куст.

4 раза за сезон

Проблема эта действительно
неприятная и разрастающаяся по
масштабам до проблемы борьбы с
колорадским жуком. Поэтому есть
необходимость более подробного
пояснения условий его появления
на участках.
Проволочники – это личинки
жуков-щелкунов.
Весной, по мере прогревания
почвы, в апреле жуки-щелкуны выходят на поверхность, держатся в
затененных и увлажненных местах,
преимущественно со злаковой
растительностью и многолетними
травами. Самки откладывают яйца
в почву на глубину 1–5 см, предпочитая посевы озимых и яровых
хлебов. Развитие яиц продолжается 12–20 дней, из них появляются
личинки, которые живут в почве
3–4 года. Закончив развитие, личинки окукливаются в июне на
глубине 8–15 см. Через 2–3 недели
из куколок выходят жуки, которые
остаются в почве до весны.
Вредят в основном личинки. Они
повреждают высеянные семена
разных культур, всходы, корни,
подземную часть стебля, вгрызаются в корневища и клубни.
Борьбу с проволочником лучше
начинать весной (в теплые дни

апреля). На участке раскладывают
в небольшие углубления в почве
прошлогоднюю полуперепревшую
траву (солому или сено), увлажняют эти кучки и закрывают досками.
Проволочники с охотой в них перебираются в поисках пищи. Через
день-другой трава будет заселена ими. Ее необходимо собрать и
сжечь на костре. Операцию можно
повторить несколько раз.
Используют и такой довольно
трудоемкий, но эффективный
прием. За две недели до посадки
картофеля на участке высевают
гнездами по 5–7 зерен через 70 см
ячмень (или овес). При появлении
всходов их выкапывают и выбирают проволочников. Перед посадкой картофель протравливают
в слабом (фиолетовом) растворе
марганцовки или настое чистотела.
На зараженных проволочником
землях полезно высаживать бобовые, гречиху, чистотел. Обязательно проводить смену культур.
Без этого землю можно загубить,
и надолго.
При учете всего этого можно
избежать многих неприятностей.
Эдуард ЦХОВРЕБОВ,
агроном.

Жидкую подкормку применяем,
распределяя ее по периодам развития.
В первый раз удобрения необходимо вносить, когда цветочные почки только начинают распускаться. Затем подкармливаем
растение, когда оно отцветает. В
этот период зеленая часть куста
начинает активно развиваться,
поэтому важно обеспечить ее питательными веществами. От этого
будут зависеть годовой прирост

плодовых почек и объем урожая.
В третий раз удобряем, когда
созревают ягоды. Это зависит от
сорта, – приблизительно в июне
или начале июля. В этот момент
растение нуждается в микроэлементах, таких как фосфор и калий.
Четвертая подкормка необходима после сбора урожая, перед тем
как начнут закладываться почки, с
конца июля по август. Подкармливать азотными удобрениями в это
время нельзя, иначе затормозится
процесс созревания побегов.
Если почва, на которой растет
черная смородина, скудная, количество подкормки может быть
увеличено.
Пропорции жидких удобрений
следующие:
 на основе птичьего помета и
воды – 1:10;
 из навоза и воды – 1:4;
 на основе сорной травы и воды
– 1:10;
 минеральные удобрения и
вода – 20 г фосфора или 10 г калия
и азота на 10 л.
Норма подкормки – 10 л удобрения под каждый куст.

С винной пробкой на хомяка

Каждый год после высадки
рассады в грунт по совету опытного огородника опудриваю ее
красным молотым перцем от вредителей и болезней. Очень эффективный, недорогой способ.
Но вот в прошлом году весной зачастили дожди, только попудрил
рассаду, а тут дождь – смыло все.
И так – несколько раз.
Как-то смотрю утром, все верхушки повреждены, особенно у
болгарского перца, который очень
люблю. Какой же подлый зверюга
съел его?! Что я только ни делал с
рассадой: и подкармливал, и удобрял, и поливал тепленькой водичкой, а результата никакого! Вширь
растение идет, а вверх – нет. Нет
у него точки роста, и все! Сгрыз
ее вредитель. Скорее всего, это

хомяки, которые пришли с пустующей соседской дачи. Прочитал, что
избавиться от этого грызуна можно
таким способом. Нарезать винную
пробку мелко-мелко и поджарить
на масле на сковороде, посыпать
грядки, а рядом поставить миски
с водой. Напившись, грызуны по-

Опрыскивание листьев
Летом рекомендую осуществлять опрыскивание листьев микроэлементами. Смешиваем 5 г
марганцовки, 3 г борной кислоты
и 30 г медного купороса. Каждый
компонент разводим отдельно,
затем выливаем в емкость с 10 л
воды.
Полученным средством опрыскиваем смородиновые кустики.

Природная подкормка
Если нет времени заниматься
частыми подкормками, можно использовать природную для обеспечения смородины питательными
веществами. Для этого весной
между рядами посадите сидераты, такие как люпин или горох, а
осенью скосите их и перекопайте
почву вместе с зеленью.
Выбирайте способ подкормки,
который вам больше нравится,
удобряйте смородину и уже в
следующем сезоне заметите, насколько крупнее станут ягоды и
обильнее урожай.
Игорь ТОРТАРОВ,
садовод.
гибают. Этот способ применим для
мышей. Что ж, попробую и читателям советую. Главное – без химии!
А вот бутылки стеклянные, закопанные вверх дном по краю грядок, улучшают аэрацию и прогрев
почвы. И наоборот, зарытые под
углом в 45° как по окружности
участка, так и внутри так, чтобы
горлышки торчали из земли на
8–10 см по направлению господствующих ветров, считаются самым лучшим средством против
кротов, водяных крыс и мышей. В
пустых бутылках ветром создается
такое гудение, что вынуждает вмиг
покинуть этот участок. На грызунов нападает страх, даже паническая атака. Вот так мы и можем
сохранить у растений точки роста.
Добрых вам урожаев!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину марта
1, 2 (до 23:39) – благоприятное время для
посева семян гвоздики «Шабо» и любых
других цветов.
2 (с 23:39), 3, 4, 5 (до 1:44) – нельзя использовать в эти дни химические удобрения. Посейте семена на рассаду лука-порея. Также
хорошее время для посева любой зелени,
редьки, редиса, моркови, топинамбура.

Займитесь посадкой и пересадкой
дкой
луковичных и клубневых цветов.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в
субстрат, размещение субстраттных блоков в парнике или укрытие
ытие
субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.

5 (с 1:44), 6, 7 (до 5:21) – хорошее время для посадки
рош
чеснока, лука.
чес
7 (с 5:21), 8, 9 (до 10:42) –
благоприятный период для
благоп
посева лука, любой зепо
лени, корнеплодов и
л
картофеля.
к

9 (с 10:42), 10, 11 (до 17:45) – бесплодные
дни. Лучше ничего не сеять и не сажать!
11 (с 17:45), 12, 13 (13:23), 14 (до 2:45) – неблагоприятные дни для посадки. Займитесь
поливом и подкормкой растений.
14 (с 2:45), 15, 16 (до 13:57) – бесплодные
дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Женщина» (18+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 Дом культуры и смеха. Весна
(16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица…»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40 Т/с «Черная лестница» (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.40 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голливуд
страны советов (12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь» (0+)
10.15 ХХ век (12+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне» (12+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55 Энигма (12+)
17.35 Симфонические оркестры России (12+)
18.30 Царская ложа (12+)
20.00, 22.45 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (12+)

00.00 Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.10 Иcкатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25,
01.00 Все на Матч!
09.00, 12.50 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди
Джея Линдермана. Виталий Минаков против Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция
22.05 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Вильярреал». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Черная месса»
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне
игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный
орлов» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)

00.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Призраки замоскворечья»
(12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
05.30 Давай разведемся! (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)

01.45 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
03.15 Х/ф «Горец» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
13.00 Русские не смеются (16+)
14.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2021).
(16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.05, 00.35 ХБ (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Сезон 2018
(16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, одержимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики
Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.45 Дорожный патруль (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35,
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с
«Черная лестница» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Сказкиневелички» (12+)
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
(0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55
Голливуд страны советов (12+)
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли» (12+)
13.00 Д/ф «Русь» (12+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10 Красная лента (12+)
18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!» (12+)
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
23.40 Клуб 37 (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Германии
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Сочи». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лацио». Прямая
трансляция
01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия
– Румыния. Трансляция из Сочи (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
(0+)
13.50 10 самых... Актеры в юбках
(16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 90-е. Водка (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01.25 Украина. Движение вниз (16+)

ОСТАТКОВ
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01.50 Линия защиты (16+)
02.15 90-е. Голые Золушки (16+)
02.55 90-е. Тачка (16+)
03.35 90-е. Поющие «трусы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Проводница» (16+)
07.35 Сумасшедшая любовь (16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Миллионерша (16+)
02.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «Супербобровы» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (18+)
00.00 Прямой эфир (время московское). Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжелом весе. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (16+)
03.20 Х/ф «Спаун» (16+)
04.50 Прямой эфир (время московское). Турнир по смешанным единоборствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья (16+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Между нами шоу (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и
точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл. Сезон 2018 (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.20 Основано на реальных событиях
(16+)
02.15 Скелет в шкафу (16+)
03.35 Дорожный патруль (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
(0+)
15.25 Х/ф «Лед» (16+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с «Черная
лестница» (16+)
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 10.35,
00.25, 01.25, 02.20 Т/с «Пустыня»
(16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25, 18.25 Т/с «Морские
дьяволы-3» 12 +
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
03.10 Х/ф «Последний шанс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и
Облако» (12+)
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15
Голливуд страны советов (12+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.25, 01.40 Диалоги о животных
(12+)
14.20 Другие Романовы (12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг» (0+)
17.25 Пешком... (12+)
18.15 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.50 Опера «Дон Паскуале» (12+)
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
(0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против
Серхио Петтиса. Трансляция из
США (16+)
07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир
09.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км. Прямая
трансляция из Швеции
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция из Германии
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– «Краснодар». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф. «Подравка»
(Хорватия) – «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс».
Прямая трансляция

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Любимое кино (12+)

08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный орлов» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондинками...
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» (12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Миллионерша» (16+)
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир (время московское). Турнир по смешанным единоборствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья (16+)
07.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
09.05 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.50, 20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05,
01.55,
04.25
М.Задорнова (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
23.20 Стендап андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. Наше
время» (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (12+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.15 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.40 М/ф «Как это случилось» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Пой без правил. Спецвыпуск
(16+)
20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл. Сезон 2018 (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
1 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
7.30 Мидис (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Мыггаджы бёлас (12+)
10.20 Музыкё (12+)
10.40 Цырёгътё (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Имена (12+)
12.10 Движение вверх (12+)
13.00 Классный час (12+)
14.10 Д/ф «Обелиск» (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Д/ф «Выбор за тобой»
1(6+)
15.35 Фарны хабёрттё (12+)
17.05 Позитивчики (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Парламент (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 На местах (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
21.05 Цы сусёг кёныс (12+)
22.15 Ёргомёй (12+)
22.35 Д/ф «Капитан» (12+)
23.00 Тропами Алании (12+)
23.30 Лучшее в жизни (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 На местах (повтор) (12+)
1.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.30 Георгиевская лента (12+)
2.15 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
3.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
3.30 Д/ф «Дом на востоке» (12+)
3.50 Артист (12+)
4.10 Зарёджы баззад (12+)
4.25 В своем кругу (12+)
6.00 Музыкё (12+)

2 МАРТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Артист (12+)
7.30 Аудёг (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Мыггаджы бёлас (12+)
10.35 Неудобная студия (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Коммуналка (12+)
12.30 Вокзал для двоих (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)

14.50 Важный вопрос (выпуск от
01.03.2021) (12+)
15.20 Медикум (12+)
16.10 Дело мастера (12+)
16.25 На местах (выпуск от
1.03.2021) (12+)
17.30 Д/ф «Одаренные дети. За
кадром» (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Актуальный Коста (12+)
22.15 Д/ф «Ногир» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.30 Бинонтё (12+)
2.00 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
2.20 Зарёджы баззад (12+)
2.35 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова
в горы» (12+)
4.50 Большое интервью (12+)
5.40 Гвардия (12+)
6.10 Музыкё (12+)

3 МАРТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Гвардия (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.45 Знать (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Дом культуры (12+)
10.20 Полотно (12+)
11.00 Улица (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Связи (12+)
12.25 Ёндёхтё (12+)
13.25 Точка отсчета (12+)
14.10 Музыкё (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Тропами Алании (12+)
15.10 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15.40 Фотовек (12+)
16.05 Фёд (12+)
16.20 Истории из жизни (12+)
16.45 Бинонтё (12+)
17.05 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
17.30 Позитивчики (6+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Профессия для души (12+)
20.50 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
21.20 Ёртхурон (12+)
21.40 Д/ф «Любовь и горы. Новая
история» (12+)
22.10 Имена (12+)
23.00 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл
и судьба» (12+)
23.30 Д/ф «Возвращение» 1(6+)

0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.25 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
2.00 Большое интервью (12+)
2.45 Д/ф «Посещений нет» (12+)
3.30 В своем кругу (12+)
4.40 Артист (12+)
5.00 44 долгота (12+)
5.35 Бинонтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

4 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Гвардия (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Аудёг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Ёргомёй (12+)
10.25 Полотно (12+)
10.45 Связи (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Фёзминаг кёстёртё (12+)
12.20 Фильм-концерт «Искусство
страны гор» (12+)
12.40 Хёзнагёс (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Д/ф «Актерские портреты»
(12+)
15.20 44 долгота (12+)
15.35 Дело мастера (12+)
16.00 Д/ф «Край мой, Ирыстон»
(12+)
17.00 Профессия для души (12+)
17.20 Фотодуг (12+)
17.35 Полотно (12+)
18.00 Фёрдгуытё (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 По факту (12+)
20.50 Неудобная студия (12+)
21.45 Цырёгътё (12+)
22.40 Статус тренер (12+)
23.05 История в кадре (12+)
23.35 Правила жизни (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Д/ф «Затерянный мир» (12+)
1.50 Спектакль «Усгур Гаци» (12+)
3.05 Эксперто (12+)
4.50 Фёрдгуытё (12+)
5.15 Связи (12+)
6.00 Музыкё (12+)

5 МАРТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Точка отсчета (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)

8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Фотодуг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00 Хёзнагёс (12+)
10.45
Фыдёлты
уёзёгмё.
Зджыд (12+)
11.30 Новости (12+)
11.45 Цы сусёг кёныс (12+)
13.10 Музыкё (12+)
13.30 Неудобная студия (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 По факту (12+)
15.10 Правила жизни (12+)
15.40 Эксперто (12+)
16.25 Спектакль «Фатима» (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Д/ф «Человек с земли»
(12+)
21.10 Имена (12+)
21.40 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
22.10 Тропами Алании (12+)
22.35 Путешествие с Тинатин
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.10 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.20 Д/ф «Китай. Аланский след»
(12+)
2.20 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
2.50 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
5.00 Языковая среда (12+)
6.00 Музыкё (12+)

6 МАРТА, СУББОТА
7.00 Музыкё (12+)
7.35 Языковая среда (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Языковая среда (12+)
8.40 Эксперто (12+)
9.35 История в кадре (12+)
10.00 Между делом (повтор от
02.03.2021) (12+)
11.05 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
12.15 Важный вопрос (выпуск от
01.03.2021) (12+)
12.45 Музыкё (12+)
13.05 Классный час (6+)
14.15 На местах (выпуск от
01.03.2021) (12+)
15.20 Спектакль театра «Нарты»
«Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
16.10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Хохы Карцамё (12+)
16.35 Аудёг (12+)
16.50 Ёрмадз (12+)
17.15 Музыкё (12+)
17.40 Гвардия (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Профессиональный путь
(12+)

Концерт

19.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (12+)
20.30 Вокзал для двоих (12+)
21.30 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
23.20 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.30 Николай Ходов. Свободный
художник (12+)
1.50 44 долгота (12+)
2.35 Адёмы сфёлдыстад (12+)
2.45 Движение вверх (12+)
3.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.20 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
5.05 Медикум (12+)
6.10 Музыкё (12+)

7 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Музыкё (12+)
7.35 Мидис (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Профессия для души (12+)
8.35 Точка отсчета (12+)
9.00 Большое интервью (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
4.03.2021) (12+)
11.00 Ёргомёй (12+)
11.20 Д/ф «Спасибо докторам»
(12+)
11.55 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
12.15 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
12.40 Фотодуг (12+)
13.00 Неудобная студия (12+)
13.50 Концерт к 80-летию Кима
Суанова (12+)
15.40 Бинонтё (12+)
16.10 Аудёг (12+)
16.30 Д/ф «Через тернии к мечте»
(12+)
17.00 Дело мастера (12+)
17.20 Д/ф «Дом на востоке»
(12+)
17.45 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
18.05 Фотовек (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Движение вверх (12+)
21.30 Большое интервью (12+)
22.45 Подвальник (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.40 Фарны хабёрттё (12+)
2.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
3.20 Д/ф «Посещений нет» (12+)
4.00 Полотно (12+)
4.30 Д/ф «Сила любви» (12+)
5.00 Фыдёлты уёзёгмё. Габолаты Людмилё (12+)
5.15 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
5.40 Д/ф «Самоизоляция со знаком плюс» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «Молодежный
экспресс».

ВТОРНИК, 2 МАРТА
10.10
Радиоканал
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Передача «Росгвардия» 11.40 Вести-мнение.

СРЕДА, 3 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 6 МАРТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «Актуальное
интервью».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ
8 Марта». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Программа «Как дорога
ты, мама!» Г. Цагараев. 11.20 Девушки Осетии. А. Чеджемов. 11.40
Вести-мнение.
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1 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Среди сакральных мест Хакасии
Большой Салбыкский курган пользуется наибольшей известностью.
Он расположен в Долине царей месте погребения скифской знати.
Сейчас установлено, что курган был
сооружен в III веке до нашей эры.

► Всемирный день гражданской
обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.

2 МАРТА, ВТОРНИК
Общее количество курганов-могильников здесь превышает сотню.
Но даже в таком звёздном месте есть
звезда среди звёзд. Это Большой
Салбыкский курган, который ещё
называют Салбыкской пирамидой.
Впервые он был описан ещё в конце
XIX века Миллером. Высота кургана
до раскопок составляла 11,5 метра,
и он был крупнейшим курганом в
Долине царей. Достаточно быстро
выяснили, что изначальная высота
рукотворного сооружения доходила
примерно до 25 метров. Просто насыпь со временем оплыла, ну и ветер
своё дело сделал. Сам курган представлял собой сложное сооружение
из огромных камней. Вес вертикально
стоящих глыб достигает 60 тонн. Эти
мегалиты привозили за сотню километров с берегов Енисея. Каким образом
– не ясно до сих пор. Учёные говорят,
что менгиры (так хакасы называют
эти плиты) поставили на границе со
Святой землёй. Зачем – неизвестно. К
этому месту приходят люди, верящие
в целительную силу каменных глыб. В
некоторых местах камни отшлифованы руками. Долина царей популярна
не только среди туристов, сюда также
приезжают шаманы.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Никогда не понимал стремление
людей фоткаться на фоне каких-то
развалин и недостроек!
– Это Парфенон и Колизей!
– И что?
***
– Купила колбасу. Состав: соя,
эмульгаторы, красители. Читаю
состав мыла: мед, лактоза, масло
лепестков роз. Вывод: лучше есть мыло.
***
– Сема, я была такой дурой в
молодости...
– Не переживай. Ты и сейчас так
молодо выглядишь!
***
Купил в магазине: картофель
(египетский), редис (китайский),
чеснок (турецкий).
Я дико извиняюсь, а у нас кроме цен
что-нибудь растёт?
***
– Яша, можешь меня поздравить.
Я шесть раз проехала на красный
сигнал светофора, и меня таки
н и р азу н е о ш тр а ф о вал и ! Та к
вот, я немного добавила и на
сэкономленные деньги купила себе
прелестное платьице!
***
Боря приходит домой с шикарным
букетом цветов. Сара поражена:
– Ой вэй! Вы только поглядите, и
это в первый раз за пятнадцать лет!
И это за шо мине такая радость?
– Сарочка, ты сегодня радуйся,
с к ол ь к о хоч е ш ь . А за втр а м ы
подарим этот букет на свадьбу
твоей сестре!
***
– Раечка, я смотрю – ты похудела?
– Д а ! Я с б р о с и л а ц ел ы х 1 0
килограммов!
– Ну, после 150-ти… Это как с
танка гайка упала.

► 90 лет Михаилу Сергеевичу
Горбачеву(1931),
бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС,
первому и единственному Президенту СССР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Особый акт главы государства, обращенный к населению. 4. Повторение в строке, строфе, фразе
однородных гласных звуков. 9. Вулкан в Италии. 10. Свидетельство невиновности. 11. ... Насреддин. 15.
Общее истощение организма вследствие заболеваний. 17. Седина на дереве. 18. Длинные макароны.
19. Медицинский инструмент. 21. Прием в пении. 22. Птенец хищной птицы. 24. Движение электрического заряда в проводнике. 27. Противомалярийный препарат. 28. Спортивная гоночная лодка для
академической гребли. 29. Духовное лицо. 32. Внешний вид. 35. Лыковые тапочки. 36. Река на Чукотке.
37. Беглые наброски импровизационного характера. 38. Отшельник, пустынник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Государство в Азии. 2. Сибирский олень. 3. Состояние чего-нибудь в определенный момент развития, движения. 5. Автоматически нагружающаяся и разгружающаяся металлическая емкость, служащая для подъема полезных ископаемых из шахт. 6. Устройство для напорного перемещения жидкости.
7. Скиталец, бродяга. 8. Морская рыба семейства тресковых. 12. Российская актриса («Одиноким
предоставляется общежитие», «Отпуск в сентябре»). 13. Человек, по которому «веревка плачет». 14.
Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 16. Документ
для оплаты коммунальных услуг. 19. Небольшое судно. 20. Массовый молдавский народный танец.
23. Специалист по рыбной фауне. 25. Вечнозеленый кустарник семейства кутровых. 26. Работник
ресторана. 30. Царь Коринфа, приговоренный греческими богами вечно вкатывать на гору камень. 31.
Древнегреческая поэтесса, жившая на острове Лейсбос. 33. Мальчик-матрос. 34. Ученик сивого мерина.

3 МАРТА, СРЕДА
► Всемирный день писателя.

4 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
► 85 лет со
дня рождения Резвана
Каурбековича Цорионти
(1936–1997),
композитора,
заслуженного
деятеля искусств Северной Осетии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: 9. Казахстан. 10. Секьюрити. 11. Осетин. 13. Жуляны. 14. Суматра. 15. Неволя. 17.
Боязнь. 18. Магараджа. 23. Романтика. 29. Пролог. 30. Леонид. 31. Стенбок. 32. Уганда. 34. Профан. 35.
Батарейка. 36. Однолеток.
По вертикали: 1. Уанстеп. 2. Пантеон. 3. Ясон. 4. Гамбург. 5. Недород. 6. Льеж. 7. Грильяж. 8. Станина. 12.
Гаур. 16. Ямбург. 17. Байкал. 19. Арка. 20. Алет. 21. Триглав. 22. Блинная. 24. Матушка. 25. Няня. 26. Иноходь.
27. Холодец. 28. Ливанов. 33. Атев. 34. Пион.
ОВЕН. Эта неделя не обещает
каких-либо судьбоносных
перемен. Не вмешивайтесь ни
в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные
дела. Постарайтесь сами
разнообразить свое рабочее и свободное время.
Полезно начать курс оздоровительных процедур.
ТЕЛЕЦ. Хороший пери-их
од для воплощения своих
планов в жизнь. Будьте уверенны в своей правоте. Люди,
пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего,
ожатся
заблуждаются. Удачно сложатся
еуспеть в
поездки. Вы сможете преуспеть
учебе и работе с информацией.

ВЕСЫ. На этой неделе посвятите
себя решению профессиональных
вопросов. Но не смешивайте работу
и личные отношения. Для новых романтических знакомств неделя не
самая подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не
раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя
повышенные обязательства.
СКОРПИОН. В начале недели у
вас будет много хлопот по дому
и на основной работе. Руководство
мо
может часто менять задания, и вам
буд
будет трудно перестраиваться. В семье
та
также может сложиться нервная обста
становка, поскольку от вас будут ждать
вып
выполнения каких-то дел. Но вам может
хрони
хронически не хватать времени, чтобы
всюду успевать.

БЛИЗНЕЦЫ. Пора взяться за дела, которые
были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам
более опытных коллег. С середины и до конца
недели возрастет положительная роль друзей
в вашей жизни. Это хорошее время для новых
знакомств и дружеского общения.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это время ваше
финансовое положение должно улучшиться. Во
многом это может произойти за счет успехов в
профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег. Выходные
дни подходят для покупок.

РАК. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что
наметите осуществить в ближайшие дни - вам
удастся. На выходные запланируйте походы по
магазинам. Сам по себе процесс шопинга может
стать для вас приятным занятием, а покупки,
которые вы сделаете, будут практичными.

КОЗЕРОГ. В начале недели звезды советуют
избегать стрессовых ситуаций. Чем меньше
у вас будет волнений, тем лучше окажется
самочувствие. В любви вас ожидают приятные
сюрпризы, а некоторых представителей этого
знака – многообещающие знакомства.

ЛЕВ. Скорей всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных, практических вопросов, связанных
с обустройством дома и семьи. В конце недели
рекомендуется делать покупки для дома, они
прослужат вам долго и станут своеобразным
оберегом от черных сил.
ДЕВА. В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления
или тактику, которая позволит избежать такого
положения. Вы можете понести убытки при
проведении безналичных расчетов. Внимание:
неделя травмоопасна!

ВОДОЛЕЙ. Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас вы
способны принять неожиданные и очень удачные
решения. Новые знакомства окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно
проявить осмотрительность: не следует брать
деньги в долг.
РЫБЫ. Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во всех делах на
всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное
время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты и добиться
расположения человека, в которого вы давно
влюблены. Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей.

► 85 лет со
дня рождения
Батрбека (Бабле) Тепсарикоевича Дзбоева
(1936–2005), заслуженного деятеля искусств
Северной Осетии.

7 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 80 лет со
дня рождения
Андрея Александровича Миронова (1941–1987),
советского актера театра и кино,
народного артиста РСФСР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
27 февраля по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
преимущественно
без осадков. В горах
лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 7–12
градусов тепла,
во Владикавказе – 9–11
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:38
заход 17:48
долгота дня 11:10
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РЕКЛАМА,

27 февраля 2021 года
№ 33 (28229)
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

5 МАРТА

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)

6 МАРТА

7 МАРТА

Начало в 18 часов.

«РЕВИЗОР» (12+)

Н. Гоголь

Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-11-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

Ôèëèàë ÏÀÎ «Ðîññåòè Ñåâåðíûé
Êàâêàç» – «Ñåâêàâêàçýíåðãî»

обращается к возможным собственникам либо балансодержателям
нижеуказанного электросетевого имущества и просит в случае подтверждения вещного права на него обратиться в филиал, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19:
• ВЛ-0,4КВКТПн – С/Т «ГОРЯНКА», ф. 0-линия, протяженность
0,300 км (г. Владикавказ);
• ВЛ-0,4КВКТПн – С/Т «ГОРЯНКА», ф. 1-линия, протяженность
0,480 км (г. Владикавказ);
• ВЛ-0,4 КВКТПн – С/Т «ГОРЯНКА», ф. «Горянка», протяженность
3,420 км (г. Владикавказ);
• ВЛ-6 КВ ф. 65 отРП-5 от ТП-388 до КТПн – С/Т «ГОРЯНКА», протяженность 0,400 км (г. Владикавказ);
• КТПн-250 КВа (г. Владикавказ).

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:
 ФРЕЗЕРОВЩИКА;
 СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разр.);
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка
металла, опыт работы);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА;
 КОНТРОЛЕРА ОТК (входной контроль);
 УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, конт. тел.: отдел кадров –
76-26-57; факс – 76-26-59.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ!
Я, Индира Магометовна ЗОЛОЕВА, обращаюсь ко всем неравнодушным людям
с просьбой о помощи моему сыну Сослану
Казбековичу ВАЗАГОВУ 1995 г. рождения,
которому требуется срочная операция по
пересадке почки.
Стоимость операции – около 3,5 млн руб.
Сумма неподъемная для нашей семьи. Прошу
всех добрых, отзывчивых людей дать моему
сыну шанс жить без боли.
Наш адрес: г. Дигора, ул. Билаонова, 5-а,
тел. 8-989-747-34-48, номер привязан к карте.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (новостр.) на 2 эт. 10-эт. кирп.
дома на ул. Бр. Темировых (р-н ТЦ
«Киммери») – 2 млн 100 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков
3,2 м, санузел совмещ. 4 м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + 2 кладовые 12,5 м2 + подвал) в общем
дворе на 4 хоз. на ул. Революции
– 3 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-928481-76-35.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! КОММЕРЧ. СТРУКТ.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2,
идеальный пакет документов на ул.
Маркова (напротив ж/д вокзала) –
2 млн 500 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре п. В. Фиагдон,
раскрученный бизнес (р-н «Роза
ветров» и школа) – 3 млн 500 тыс.
руб. Торг. Аренда 25 тыс. руб./мес.
Рассм. вар. ОБМЕНА. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в СНО
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600
тыс. руб. Тел.: 97-04-32; 91-45-02.
 ДАЧУ в г. Пятигорске (2
ком., з/у 6 сот., эл-во, газ, вода,
прописка) – 750 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-918872-78-92, Алик.

 СРОЧНО! НОВЫЙ 2-ЭТ. КАПИТ.
ДОМ, современ. дизайн, ремонт, пл.
350 м2, з/у 7,5 соток в с. Михайловском (р-н пятиэтажек) – 16 млн руб.
Тел.: 97-04-32, 91-45-02.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в садов. товве «Иристон», на ул. Бибо Ватаева
(въезд с ул. Гадиева) – 2,5 млн руб.
Тел. 8-918-824-70-80.

 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ пл. 300
м2 (все уд., з/у 6 соток) в р-не «Долина Солнца» в пос. В. Фиагдоне – 8,5 млн руб. Рассм. вар., или
СДАЮ посут. от 5 до 10 тыс. руб.
Тел.: 97-04-32, 91-45-02.

 ДВА ПРИВАТ. З/У: в СНО «Редант» 6 СОТОК, кирпичный дом
– 720 тыс. руб., 6 СОТОК в СНО
«Учитель» (возле дендрария) –
700 тыс. руб., рядом коммуникации. Тел.: 57-12-13 и 93-34-81.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.)
в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
ИП А. Рубаев.

Окна и двери «Фортуна»

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Начало в 18 часов.

Тел.:

Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КЛ №08665, выданный в
2012 г. государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Северо-Осетинская
государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» на имя
СУЛЕЙМАНОВОЙ Риммы Айваровны,
считать недействительным.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Начало в 18 часов.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ВСВ №1066321, выданный в 2007 г. государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию» на имя КОКОЕВА Владислава
Анатольевича, считать недействительным.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН., 2 двора
общ. жил. пл. 140 м2 (з/у 3 сот.,
косм. ремонт, кухня пл. 40 м2
отдельно) в центре на ул. Нальчикской – 6,7 млн руб. Торг. Тел.
8-989-740-60-08.
 ДОМ пл. 100 м2 (з/у 4 сот., рем.,
паркет, камин, летняя кух., навес
для а/м, хозпостр., 2 с/у) на ул. Народов Востока, 18 – 7 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8-928-235-42-48.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м (на 1-м
эт. больш. холл, разд.: с/у, ванная,
кухня-гостиная пл. 22 м2, большой
подвал; на 2-м эт.: холл, изолир.
ком.: 23, 21, 12, 12 м2, з/у 3 соток,
плодов. дер., летняя кухня), большой крытый заезд, место для 2-х
а/м, телефон) на ул. Кутузова, 98 (2
мин. пешком до общ. тр-та, до пр.
Мира 20-25 мин. пешком), прекрасные соседи, хозяйка – 5 млн 700
тыс. руб. (прямая продажа, не альтернатива). Торг. Тел.: 8-916-22778-49, 8-919-421-38-17, Светлана.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 80 м2 (еврорем.) в
р-не ул. Первомайской – 6 млн 200
тыс. руб. Тел.: 97-04-32, 91-45-02.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые, сочные,
сладкие сорта «Голд Раш» – 50
руб./кг (калибр средний) и «Пинк
леди» – 60 руб./кг (калибр крупный). Доставка и подъем по городу бесплатно от 1 ящ. (14 кг), пригород – 100. Тел. 8-928-071-87-31.
 РАКОВИНУ НА ПОЛУНОЖКЕ
для ванной со смесителями и душем, б/у, в хор. сост. Тел. 8-928487-98-48.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ в черте города. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 200
мест, КОТЛЫ, ОБОГРЕВ с а/м
«ГАЗель» в отл. сост. (можно
все по отдельн.) – 350 тыс. руб.,
или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-82741-52, Хасан.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ оказывает услуги по
оформлению гаражей по новому
законодательству. Тел. 8-928481-35-70.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО
НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, СПИЛ.
УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ГАЗОНОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕНИЙ с применением
художественной ковки. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ и т.д. Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989040-52-77.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК.
Опыт работы 11 лет. Цена от 350
руб. Тел.: 8-918-829-95-50, 8-928687-55-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. ЗАЛОГ. Тел. 8-969-67504-04.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОЛЛЕГИЯ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В Управлении ФССП России по РСО–А
состоялось заседание коллегии, на котором
подведены итоги деятельности за 2020 год.

В работе коллегии принял участие заместитель директора Федеральной
службы судебных приставов Владимир Воронин.
Доклад об основных направлениях деятельности главный судебный
пристав РСО–А Игорь Кесаонов начал с подведения итогов работы
за прошедший период.
Всего за 2020 год окончено и прекращено более 390 тысяч исполнительных производств. Судебными приставами Северной Осетии
взыскано свыше 2 млрд рублей. Консолидированный бюджет пополнен
на сумму более 900 млн рублей.
Большое внимание уделялось исполнению социально значимых категорий исполнительных документов, связанных с взысканием алиментов
и заработной платы. Судебные приставы обеспечили права детей,
взыскав в их пользу более 29 млн руб. По заработной плате в пользу
взыскателей погашена задолженность в размере более 37 млн рублей.
Одной из основных задач Службы является обеспечение установленного порядка деятельности судов. Во время осуществления пропускного
режима в зданиях судов у посетителей выявлено более 1,9 тыс. запрещенных предметов. В этот период не было допущено противоправных
действий в отношении судей и участников судебных процессов.
В течение 2020 года проводились мероприятия, направленные на
популяризацию электронных сервисов, с помощью которых стороны
исполнительного производства могут узнать о ходе исполнительных
производств, должники – своевременно проверить имеющуюся задолженность и принять меры по ее погашению.
Заседание коллегии завершилось награждением лучших структурных
подразделений по итогам работы за 2020 год.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Вечный огонь памяти
Самое большое счастье
для родителей – когда
их младшие находят
правильную дорогу в
жизни и идут по ней
уверенно и достойно.
Гордились своими
четырьмя детьми и
супруги Биченовы –
Роман и Нина.
В 60-х годах прошлого века семья Биченовых переселилась из
югоосетинского села Вилда в Северную Осетию – с. Эльхотово.
Роман – агроном по профессии
– сразу устроился на работу в заготовительную контору Кировского района. Все три сына и дочь
Биченовых хорошо учились, росли
трудолюбивыми – у них был наглядный родительский пример.
Сыновья – Анзор, Роберт и Роланд росли на радость родителям,
получили высшее образование,
стали достойными гражданами
страны. Роланд долгое время работал зоотехником, а в 1990-х гг.
был избран народным депутатом
СССР. Впоследствии был членом Верховного Совета СССР. Их
единственная сестра Неля (Эвелина) безмерно гордилась такими
братьями и старалась во всем им
соответствовать.
После успешного окончания
Эльхотовской средней школы №2
она поступила на экономический
факультет ГСХИ (ныне ГГАУ). Работала главным бухгалтером в
Кировском райпо. Была человеком редкой доброты, душевности,
благородства. Профессионалом с
большой буквы, душой компании,
неравнодушной, отзывчивой женщиной. Сотрудником с активной
гражданской позицией. Ей нравилось работать с людьми, поэтому

приходила на помощь нуждающемуся по первому зову.
В 2000 г. Неля связала свою
судьбу с Тимуром Кокоевым. В
их доме всегда царила атмосфера
добра и взаимопонимания, к ним
любили приходить друзья, гости.
Но в расцвете сил Тимур безвременно ушел из жизни.
Прекрасные организаторские
качества Нели не остались незамеченными – ей доверили непростой и ответственный пост, избрав
главой Комсомольского сельского
поселения. В этой должности она
направляла все свои силы и неуемную энергию на то, чтобы улучшить
условия жизни сельчан, помочь им
в решении их насущных проблем.
10 лет проработала в сельской администрации. Все это время люди
приходили к ней со своими заботами, и она всем старалась помочь.
Грамотный экономист, талантливый руководитель внесла весомый вклад в развитие не только
села, но и всего Кировского района. Именно в ее бытность была
построена дорога длиной в 9 км
– из Эльхотова в Комсомольское.

Пресс-служба УФССП
России по РСО–А.

ВСТРЕЧА

О выплатах и не только

 Опыт работы 12 лет;
 ресторанная посуда;

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Заместитель прокурора Затеречного района
г. Владикавказа Григорий АВАКЯН провел встречу с
медицинским коллективом ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» МЗ РСО–А по теме:
«Трудовые права граждан».
Григорий Авакян рассказал о роли прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка. При разъяснении положений трудового
законодательства он обратил внимание на законность и своевременность выплаты заработной платы, права медицинских работников на
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда. Подробно остановился на выплатах за дополнительную нагрузку работникам
учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
другим вопросам.
Кроме того, Григорий Авакян разъяснил возможность обращения с
заявлениями о возникшей перед ними задолженности в прокуратуру
района.
В ходе встречи медицинские работники задавали интересующие их
вопросы, на которые были даны содержательные ответы.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

 столы на 10 человек;
 цена 550 р.

Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование управляющему офисом
«Владикавказский» Северо-Кавказского
филиала ПАО Банк «ФК Открытие» О. Х.
Гулуеву по поводу кончины матери
ГУЛУЕВОЙ-ЗОЛОЕВОЙ
Тамары Асланбековны.
Коллектив регионального операционного офиса «Владикавказский» ПАО Банк
«ФК Открытие» выражает глубокое соболезнование Олегу Хизировичу Гулуеву по
поводу кончины матери
ГУЛУЕВОЙ
Тамары Асланбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИГКАЕВА
Валерия Иосифовича.
Гражданская панихида состоится 27
февраля по адресу: с. Комгарон, ул. Кирова, 8.
Семья И. К. Байцаева выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ДЖИГКАЕВА
Валерия Иосифовича.
Семья К. Г. Кибизова выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЖИГКАЕВА
Валерия Иосифовича.
Коллектив ГАУ «Республиканский центр
лечебного и профилактического питания»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. И. Джигкаевой по
поводу кончины брата
ДЖИГКАЕВА
Валерия Иосифовича.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом №2»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинской сестре Э. С. Халиевой
по поводу безвременной кончины мужа
ХАЛИЕВА
Роланда Сергеевича.

Силами администрации села отремонтирован сельский клуб. По
мере возможности благоустраивалось село.
Неля Романовна всегда была
рядом со своими сельчанами – и в
радости, и в горе. Свойственные
ей скромность, щедрость души и
жизнелюбие снискали уважение
окружающих – близких, родных и
совсем чужих людей. Она очень
любила осетинскую культуру,
родной язык, часто читала стихи,
ценила национальные традиции и
обычаи.
Тяжело говорить в прошедшем
времени о прекрасном человеке,
неравнодушном, чутком, понимающем. В ней чувствовалась внутренняя, врожденная интеллигентность, глаза светились добротой.
Много планов и задумок было – и в
семейной, и особенно в общественной жизни. Но, как говорят, мы
предполагаем, а Бог располагает.
18 лет прожили Тимур и Неля в
любви и взаимоуважении, но детей
им Всевышний не дал. После ухода
в расцвете сил главы семьи Кокоевых Неля прожила всего два года.
В прошлом году, 1 марта, в возрасте 53 лет не стало достойной,
красивой женщины, талантливого
руководителя, уважаемого человека и активного общественного
деятеля. Но память о ней навсегда
останется в наших сердцах.
Земфира БЗЫКОВА.
Семьи Кокоевых и Биченовых
благодарят всех, кто разделил
с ними горечь утраты дорогой
КОКОЕВОЙ-БИЧЕНОВОЙ Нели
(Эвелины) Романовны, и сообщают, что годовые поминки
со дня ее кончины состоятся 6
марта по адресу: с. Эльхотово,
ул. Комсомольская, д. 22.
Семьи Макиевых, Саламовых и Тотоевых выражают глубокое соболезнование
Этери Бибилашвили, Давиду и Кристине
Халиевым по поводу безвременной кончины мужа и отца
ХАЛИЕВА
Роланда Сергеевича.
Коллектив магазина ритуальных услуг
«Сирень» выражает искреннее соболезнование сотруднику Давиду Халиеву по
поводу скоропостижной кончины отца
ХАЛИЕВА
Роланда Сергеевича.
Группа компаний «Зебра» выражает глубокое соболезнование А. Я. Тебиеву по поводу
кончины отца, заслуженного врача РСО–А
ТЕБИЕВА
Яника Дударикоевича.
Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А
выражает
глубокое
соболезнование
врачу С. К. Тебиевой по поводу кончины
мужа, заслуженного врача РСО–А
ТЕБИЕВА
Яника Дударикоевича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача-уролога
ТЕБИЕВА
Яника Дударикоевича.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выражает глубокое соболезнование председателю СОРО ВООП А. С. Сабаткоеву по
поводу кончины матери
САБАТКОЕВОЙ-ЗАНГИЕВОЙ
Иры Заурбековны.
Коллектив Мостостроительной компании «Трансмост» выражает глубокое соболезнование Александру Медведеву по
поводу кончины матери
МЕДВЕДЕВОЙ
Натальи Валентиновны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего помощника
врача-эпидемиолога отдела особо опасных инфекций, заслуженного работника
здравоохранения РСО–А
КУЛЬЧИЕВОЙ
Зои Хасановны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование медицинской сестре 19-го ЛОР отделения Ф. И.
Кортиевой по поводу кончины матери
КОРТИЕВОЙ-ГУАЦАЕВОЙ
Таи Филипповны.
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Возвращение большого футбола

Вот и завершились долгие зимние каникулы в первенстве ФНЛ, и сегодня
владикавказская «Алания» наконец предстанет перед родными болельщиками.
Наша команда в первом официальном матче в 2021 году на республиканском
стадионе «Спартак» в 14 часов примет томскую «Томь».
Сибиряки являются аутсайдерами нынешнего турнира, занимая предпоследнее, 21-е место в таблице.
В сентябре прошлого года томичей возглавил известный футболист, лучший бомбардир в истории сборной
России и питерского «Зенита» Александр Кержаков.
Однако новому главному тренеру осенью 2020 года
не удалось выправить турнирное положение «Томи».
Этой зимой красно-желтые под руководством
Спартака Гогниева провели плодотворную межсезонную подготовку сначала во Владикавказе, а затем
в турецком Белеке, где за два сбора в комфортных
условиях сыграли восемь контрольных матчей. Владикавказцы пять игр выиграли, один свели вничью и
два матча проиграли, а соперниками «Алании» были
команды из бывшего СССР и Сербии, а также хорошо
знакомый «Оренбург».
На трансферном рынке владикавказцы не проявляли особой активности, почти сохранив прошлогодний
состав. Покинули команду вратарь Мухарбек Бураев,

полузащитник Сергей Крамаренко (перешел в клуб
ПФЛ «Кубань-Холдинг») и нападающий Артур Малоян
(пополнил ряды команды ПФЛ «Форте» из Таганрога),
а в январе 2021 года о завершении игровой карьеры
объявил защитник Тарас Царикаев. Нынешней зимой
на сборе к «Алании» наконец присоединился нигерийский защитник Содик Рашид, подписавший контракт
еще осенью 2020 года. Также состав красно-желтых
пополнился четырьмя молодыми футболистами 2002
г.р. из дублирующей команды, хорошо проявившими
себя на сборах. Были дозаявлены вратарь Олег Дзагоев, защитник Арсен Созанов, полузащитник Сослан
Засеев и сын главного тренера «Алании», нападающий
Руслан Гогниев.
Красно-желтые занимают пятое место в первенстве
ФНЛ и сохраняют хорошие шансы на попадание в премьер-лигу. Поэтому будем ждать от «Алании» новых
побед, в том числе, и в субботу против «Томи».

Очередная зарядка
с чемпионом,
организованная
Комитетом молодежной
политики, физической
культуры и спорта,
прошла в школе №50.

го класса, серебряный призер
первенства Европы и мира по
фехтованию, Алан Саламов –
чемпион Росси среди студентов
по тайскому боксу, мастер спорта,
участник проекта «Наше дело»,
и Сармат Плиев – чемпион лиги

На территории Северной Осетии
находится более 250 защитных
сооружений – об этом в ходе пресс-тура
сообщил заместитель начальника Главного
управления МЧС России по РСО–А
Алан КОКАЕВ.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Размялись и зарядились

С приветственным словом обратилась к ученикам и учителям
школы исполняющая обязанности
председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Елена Кастуева. Она
пожелала участникам бодрости
духа, здоровья и новых спортивных
свершений.
На этот раз с учащимися школы
провели спортивно-оздоровительную зарядку сразу трое именитых
спортсменов. Майя Гучмазова
– мастер спорта международно-

Экскурсия в..
убежище

Четыре убежища и одно укрытие расположены на заводе
«Победит». На одном из них побывали журналисты Северной
Осетии. Экскурсию в преддверии Всемирного дня гражданской обороны провели сотрудники завода и представители
чрезвычайного ведомства.
Инспектор по оборонно-массовой работе и пожарной безопасности Эльбрус Кадиев работает на заводе без малого 50
лет. Он, как никто другой, знает, что и как устроено в убежище.
Заверяет, что все соответствует требованиям.
«Площадь этого убежища составляет 375 квадратных
метров. Оно способно вместить до 600 человек. Убежище
находится на глубине порядка 3 метров. Здесь все находится
в рабочем состоянии, в том числе, и запасные выходы, поэтому если будет, к примеру, завален главный вход, сотрудники завода смогут спокойно выбраться; придется, конечно
же, проползти, но ничего... Длина одного из таких путей – 12
метров», – рассказал Эльбрус Михайлович.

«Колизей», двукратный чемпион
MozdokOpen.
По словам спортсменов, ребята
находятся в хорошей спортивной форме, поэтому проводить
зарядку для детворы доставило
большое удовольствие.

Активные и спортивные

Каждый год среди первокурсников СевероКавказского строительного техникума проводятся
спортивные соревнования по стрельбе, баскетболу,
шашкам и волейболу. Посвящены они памяти славного
выпускника техникума, Героя Советского Союза,
ветерана Великой Отечественной войны Василия
КОНЯХИНА.
«Неотъемлемой частью молодежной политики в техникуме является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение студентов
в занятия физической культурой и
спортом. Занятия спортом делают
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студентов не только физически
крепкими и выносливыми, но и дисциплинируют, что немаловажно
для получения будущей профессии», – отмечает директор СКСТ
Георгий Гуриев.

Команда техникума неоднократно занимала призовые места в
спартакиадах города. В октябре
2020 года воспитанники СКСТ заняли третье место на республиканском этапе всероссийского
фестиваля Трофи-ГТО. В феврале
этого года студент группы 20-АР-1
Георгий Варзиев стал абсолютным чемпионом республиканских
соревнований по тяжелой атлетике.
Стали доброй традицией ежегодные республиканские соревнования по спортивной борьбе «Панкратион» и по смешанным боевым
искусствам ММА, которые проводятся в спортзале техникума.
У учащихся есть возможность
посещать секцию по этому виду
спорта, ребята активно участвуют
в соревнованиях различного уровня и тем самым пополняют копилку
медалей Осетии.
В феврале в техникуме проходило также первенство РСО–А по
смешанным боевым искусствам
ММА. Бронзовыми призерами первенства стали студенты Сослан
Сабанов и Георгий Аладжиков.
Залина ГУБУРОВА.
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Для этого убежище оборудовано системами вентиляции
и вытяжки, энергоснабжения, связи. Обеспечено питьевой
водой, сухпайками, медикаментами и различными аварийно-спасательными инструментами. В помещениях имеются
нары, что позволяет укрываемым лежать и сидеть. Помимо
помещений, в которых размещаются укрываемые, в убежище
есть комнаты для хранения средств защиты и продуктов,
фильтровентиляционная, электрощитовая, узел с насосной
станцией, медицинский пост, санитарный узел.
На заводе есть защитные сооружения, которые функционируют с первых дней работы завода «Победит», а это более
60 лет: завод открыли в 1948 году. Несмотря на это, они соответствует инженерно-техническим нормам. Добиться
этого удалось благодаря регулярной, добросовестной и
ответственной работе сотрудников завода.
Как отметил Алан Кокаев, большое внимание сотрудники
чрезвычайного ведомства уделяют работе с подрастающим
поколением. 1 марта – Всемирный день гражданской обороны. В школах республики пройдут уроки безопасности, а в
пожарно-спасательных подразделениях организованы Дни
открытых дверей. Кроме того, будет проведена тематическая
Интернет-викторина. В течение 3 дней проверить свои знания
по гражданской обороне смогут все желающие: тесты будут
публиковаться в сторис аккаунта Главного управления МЧС
России по РСО–А, в сети Instagram.
Юлия СТАРЧЕНКО.
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